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ПОЛОЖЕНИЕ
 о Консультативном пункте для родителей (законных представителях) и детей,

воспитывающихся в условиях семьи.

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность консультативного 
пункта для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в 
условиях семьи, создаваемых во исполнении Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об  образовании», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2011 №367-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демократической 
политики Российской Федерации на период до 2025года»

1.2 Консультативный пункт для родителей (законных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи, организуется в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении и является самостоятельным 
структурным подразделением МБДОУ, создаётся для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 1 года до 8 лет, не посещающих МБДОУ.
Целями создания консультативного пункта является:
1.2.1 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания;
1.2.2 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям);
1.2.3 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 
МБДОУ.
1.3 Основными задачами Консультативного пункта являются:
1.3.1 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 
детям в возрасте 1-8 лет, не посещающих МБДОУ, в обеспечении равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу;
1.3.3 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих  МБДОУ;
1.3.4 Проведение профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;
1.3.5 обеспечение взаимодействия между МБДОУ и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей).



2. Организация деятельности Консультативного пункта.
2.1 Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) в Консультативном пункте строиться на основе интеграции 
деятельности специалистов: старшего воспитателя, учителя-логопеда, 
воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре. Консультирование родителей (законных представителей) 
может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.

2.2 Консультативный пункт работает 1 раз в неделю: четверг с 16.00 до 17.00

2.3 Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 
Консультативном пункте проводится в различных формах: групповых, 
подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется
в присутствии родителей (законных представителей)

2.4. По желанию родителей (законных представителей) к консультированию 
могут привлекаться врачи узкой специализации на платной основе.

2.5 Консультативный пункт осуществляет взаимодействие МБДОУ с 
медицинскими учреждениями, Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи "Диалог" и другими организациями. В Консультативном 
пункте организуются лектории, теоретические и практические семинары для 
родителей (законных представителей)

Составила: 
Старший воспитатель                                                                          Е.И. Лемешко


