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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном пункте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 3 г. Липецка

I. Общие положения

1.1 .Настоящее положение призвано регулировать деятельность консультативного 
пункта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 3 
г. Липецка (далее по тексту - ДОУ) по оказанию педагогической помощи родителям 
(законным представителям) детей, не посещающих ДОУ, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии законом «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЭ от 29.12.2012; СанПиН 2.4.1.3049-13 , 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 15.05.2013 N 26 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», 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", 
муниципальной программой «Развитие образования города Липецка» (с изменениями 
на 30 декабря 2020 года), в целях обеспечения единства и преемственности семейного 
и общественного воспитания, соблюдения прав граждан в рамках организации 
предоставления общедоступного дошкольного образования на территории 
муниципального образования.

П.Цели, задачи и принципы консультативного пункта
2.1.Консультативный пункт ДОУ создается с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей 
(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.2.0сновные задачи консультативного пункта ДОУ:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 
повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания,



обучения и развития ребенка;
- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не 
посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении 
в школу;
- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы 
образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в 
соответствии с его индивидуальными особенностями.

2.3.Принципы деятельности консультативного пункта:
- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 
представителями);
- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
- открытость системы воспитания.

III. Организация деятельности консультационного пункта
3.1.Консультативный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа 

заведующей образовательным учреждением при наличии необходимых санитарно- 
гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 
безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-методических 
материалов.

3.2.Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному 
приказом заведующей ДОУ.

3.3.Непосредственную работу с родителями (законными представителями) 
детей, не посещающих ДОУ, в том числе, детей с ОВЗ осуществляют специалисты 
консультативного пункта ДОУ: учитель- логопед, учитель-дефектолог, педагог- 
психолог, воспитатели и другие работники в соответствии со штатным расписанием. 
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 
или несколькими специалистами одновременно.

3.4.Координирует деятельность консультативного пункта заместитель 
заведующей на основании приказа заведующей ДОУ.

3.5.Формы работы психолого-педагогического консультативного пункта:
- очные консультации для родителей (законных представителей);
- коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 

(законных представителей);
- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком;
- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному 
графику ежемесячно).

3.6.Периодичность групповых занятий с родителями 1 раз в месяц, 
периодичность индивидуальных занятий определяется потребностью родителей 
(законных представителей).

3.7.Примерная тематика подгрупповых занятий определяется специалистами 
детского сада, но может меняться в соответствии с запросами родителей.

3.8.Индивидуальные занятия проводятся специалистами детского сада 1 раз в 
неделю в соответствии с установленным графиком. Продолжительность занятия с 
детьми определяется возрастными и индивидуальными особенностями, но не более 
20 минут. Консультирование родителей до 30 минут.



3.9.3а получение консультативных услуг плата с родителей (законных 
представителей) не взимается.

IV. Документация консультативных пунктов
4.1.Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 
делопроизводство.
4.2.Перечень документации консультативного пункта:
- годовой план работы образовательной деятельности с детьми и родителями 
(законными представителями), который разрабатывается специалистами ДОУ на 
учебный год и утверждается заведующей ДОУ. В течение учебного года по 
требованию родителей (законных представителей) в документ могут вноситься 
изменения (Приложение № 1);
- журнал работы консультативного пункта, который ведется заместителем 
заведующей (Приложение № 2);
- график работы консультативного пункта (Приложение № 3);
- договор между родителем (законным представителем) и заведующей ДОУ;
- отчет о работе консультативного пункта по итогам учебного года (Приложение №
4).

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 
заведующей ДОУ.
5.2. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового.


