


1.1.  Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 

Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении различных моделей 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для 

детей из разных социальных групп и слоев населения»,  «Концепции  развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» ( Распоряжение 

Правительства РФ от 31.08.2016 г.  № 1839- р)«Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года» ( Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2016 г.№ 2723-р); «Концепции 

развития  системы ранней помощи в Самарской области до 2020» от 26.06.2018 № 

507-р. 

 Данное Положение регламентирует деятельность консультативного пункта для 

родителей (законных представителей) и их детей в возрасте от 0 до 3 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее – Детский сад 

с.Богдановка).Консультационный пункт для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение (далее – 

консультационный пункт), организуется в ГБОУ СОШ с.Богдановка (Детский сад 

с.Богдановка), реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2. Консультационный пункт создается для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей в возрасте от 0 до 3 лет, не посещающих Детский сад 

с.Богдановка. 

1.3. Правовой основой деятельности консультационного пункта Детского сада 

с.Богдановка являются: 

- Конституция РФ, ст.43 

(Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях) 

 -Семейный кодекс РФ; 



- Закон РФ "Об образовании"; 

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24. 07. 1998 года; 

(поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 

обществе) 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы ДОУ); 

-Устав образовательного учреждения; 

-ФГОС ДО. 

1.4. Деятельность консультационного пункта в Детском саду с.Богдановка 

регулируется настоящим Положением. 

 II. Цели, задачи и принципы работы консультационного пункта Детский сад 

с.Богдановка: 

2.1. Цели создания консультационного пункта: 

 организация деятельности консультационного пункта по обеспечению 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания 

(методической, диагностической, консультационной помощи); 

 выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при 

поступлении в школу; 

2.2. Основные задачи консультационного пункта: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам ДОУ, не имеющих учителя-логопеда, по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребёнка с тяжелым нарушением речи; 

содействие повышению психологической компетентности родителей в 

закономерностях развития ребёнка с ОВЗ; 

 диагностика особенностей развития детей в единстве речевой, 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер; рекомендации по 

результатам диагностики для родителей (законных представителей), 

направление детей в соответствующие выявленным проблемам учреждения; 



 оказание содействия в социализации детей; 

 проведение комплексной профилактики отклонений в речевом, физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения или дошкольные учреждения, не 

имеющих учителя-логопеда; 

 привлечение внешних ресурсов для методического сопровождения пункта; 

 обучение родителей практическим навыкам создания развивающей среды в 

условиях семьи для детей с отклонениями в развитии. 

2.3. Принципы деятельности консультационного пункта: 

 личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

 открытость системы воспитания. 

III. Организация деятельности и основные формы работы консультационного 

пункта: 

3.1. Консультационный пункт на базе Детского сада с.Богдановка открывается на 

основании Приказа директора  образовательного учреждения. 

3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе их взаимодействия с директором 

школы, воспитателями, медицинской сестрой (по согласованию), учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом. Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

3.3. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 

консультационном пункте, определяется исходя из кадрового состава детского сада. 

3.4. Координирует деятельность консультационного пункта директор 

образовательного учреждения. 

3.5. Формы работы консультационного пункта: 

 консультативно-рекомендательная; 



 индивидуальные беседы; 

 практические занятия для родителей (законных представителей) - по запросу; 

 организация «круглых столов», родительских конференций; 

 индивидуальные практические занятия с родителем (законным 

представителем) и их ребенком- по запросу; 

 социально-психологические тренинги. 

Расписание работы консультационного пункта утверждается директором  

образовательного учреждения. (Часы работы консультационного пункта 

определяются графиком работы специалистов). 

3.6. Старший воспитатель организует работу консультационного пункта в Детском 

саду с. Богдановка, в том числе: 

● определяет функциональные обязанности специалистов консультационного 

пункта для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение; 

● осуществляет учет работы специалистов консультационного пункта; 

● обеспечивает дополнительное информирование населения через средства 

массовой информации о графике работы в Детском саду с.Богдановка 

консультационного пункта; 

● назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования. 

3.7. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

3.8. Результативность работы консультационного пункта Детского сада с. 

Богдановка определяется отзывами родителей. 

3.9. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 

материально-техническая база Детского сада с. Богдановка. 

IV.   Права и ответственность: 

4.1. Родители (законные представители) имеют право  нa получение 

квалифицированной консультативной помощи, повышения педагогической 

компетентности родителей по вопросам воспитания, психофизического развития 



детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей,  на высказывание 

собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.2. Детский сад с. Богдановка имеет право на: 

● внесение корректировок в план работы консультационного пункта с учетом 

интересов и потребностей родителей (законных представителей); 

● предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям (законным представителям); 

● прекращение деятельности консультационного пункта в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данную услугу. 

4.3. Ответственность: 

● детский сад несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций по организации работы консультационного пункта. 

V.   Документация консультационного пункта: 

5.1.Ведение документации консультационного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

5.2.Перечень документации консультационного пункта: 

 Положение о консультационном пункте;   

 Приказ о работе консультационного пункта; 

 Приказ об открытии консультационного пункта;  

 Заявление  родителей  (законных  представителей)  на  оказание 

консультационной помощи;  

 Согласие на обработку персональных данных;  

 Договор между родителем (законным представителем) и руководителем 

образовательного учреждения, на базе которого создан Консультационный 

центр, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон.  

 План работы консультационного пункта; 

 График работы консультационного пункта;  



 Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям);   

 Годовой отчет о результативности работы консультационного пункта.  

VI. Контроль за деятельностью консультационного пункта 

6.1. Контролирует деятельность консультационного пункта руководитель 

образовательного учреждения. 

6.2. Отчет о деятельности консультационного пункта заслушивается на итоговом 

заседании методического объединения педагогов. 
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