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Положение о консультационном пункте для
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3
статьи 64 Федерального закона «Об образовании в<Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, методическими рекомендациями департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки РФ «О внедрении различных
моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего
образования для детей из разных слоёв населения» от 31.01.2008 г. № ОЗ-ФЗ.
1.2.
Настоящее
положение
регламентирует
деятельность
консультационного пункта для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования в возрасте от 2-х
месяцев до 8 лет без взимания платы.
2. Цель и задачи работы консультационного пункта.

2.1.
Консультационный пункт создаётся ,с целью обеспечения
доступности дошкольного образования детям, не посещающим дошкольное
образовательное учреждение, единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности

родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 м. до 8 лет на
дому.
2.2. Основные задачи консультационного пункта:
- оказание консультативной помощи родителям и повышение их
психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения
и развития ребенка;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные учреждения;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7
лет, не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу;
информирование родителей (законных представителей) об
учреждениях системы образования, которые оказывают квалификационную
помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
3. Организация деятельности консультационных пунктов

3.1. Консультационный пункт создается на базе образовательной
организации на основании приказа руководителя образовательной
организации
при
наличии
необходимых
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических
условий,
соблюдении
правил
пожарной
безопасности,
кадрового
обеспечения,
необходимых
программно
методических материалов.
3.2.
Руководство
осуществляет
заведующая
дошкольным
образовательным учреждением. Обязанности по выполнению заявок
родителей (законных, представителей) возлагаются на штатных работников
детского сада приказом руководителя детского сада. В зависимости от
кадрового обеспечения, запросов родителей педагогический состав
консультационного пункта может меняться.
3.3. Организация психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) строится на основе интеграции деятельности
специалистов образовательной организации. Консультирование родителей
(законных представителей) может проводиться одним или несколькими
специалистами одновременно.
3.4. Специалисты дают рекомендации родителям и консультируют их в
пределах своей компетенции.
- воспитатель помогает решить проблемы в области воспитания и
развития ребёнка, обучает взрослых различным занятиям с детьми;
- педагог-психолог способствует адаптации дошкольника к обстановке
детского сада, объясняет родителям закономерности развития ребёнка,
определяет пути преодоления возможных проблем;
- учитель-логопед выявляет уровень речевого развития ребёнка и
информирует взрослых о том, как помочь ребёнку избавиться от речевых
недостатков, какие речевые игры и упражнения использовать;
- старшая медицинская сестра.консультирует родителей по вопросам
правильного питания ребёнка, даёт рекомендации по профилактике

различных заболеваний; учит родителей проводить закаливающие
процедуры;
- музыкальный руководитель организует педагогическое просвещение
родителей в вопросах музыкального воспитания детей; направленное на
обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях
семьи;
- инструктор по физической культуре организует педагогическое
просвещение родителей в вопросах физического воспитания детей;
направленное на обучение родителей организации воспитательного процесса
в условиях семьи;
- педагог по ИЗО организует педагогическое просвещение родителей в
вопросах художественно-эстетического воспитания детей; направленное на
обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях
семьи.
3 .5 . Если получатель услуг затрудняется в выборе специалиста, ему
помогает заместитель заведующей, который выявляет возникшую проблему
и направляет к консультанту.
3.6. Консультационный пункт работает согласно графику работы,
утвержденному
приказом
руководителя.
Функционирование
консультационного пункта ’ осуществляется в рабочие дни дошкольного
образовательного учреждения в утренние и вечерние часы.
3.7. Ответственность за организацию и результативность работы в
консультационном пункте несёт ответственный работник, назначенный
приказом руководителя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский сад № 29»
т. Орла.
3.8. Результативность работы консультационного пункта определяется
отзывами родителей.
3.9. За получение консультационных услуг плата с родителей
(законных представителей) не взимается.
3.10. Основные формы предоставления помощи родителям:
- очные консультации для родителей (законных представителей).
Индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу
родителей (законных представителей) и направлены на формирование
положительных взаимоотношений в семье, выработку единых требований к
ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, просвещение родителей
(законных представителей) по предотвращению возникающих семейных
проблем, формированию педагогической культуры.
Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме
публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по
инициативе родителей (законных представителей) при устном или
письменном обращении,
осуществляется
посредством размещения
материалов на Интернет-сайте образовательной организации, в средствах
массовой информации;
- плановые мастер - классы, тренинги, практические семинары для

родителей (законных представителей) с привлечением специалистов
образовательных организаций (согласно утверждённому графику).
Организация мастер-классов, теоретических и практических семинаров для
Родителей проводится с целью консультирования (психологического,
социального, педагогического) родителей (законных представителей) о
физиологических и психологических особенностях развития ребенка,
основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении
кризисных ситуаций.
3.11. Приём родителей осуществляется в течение всего года в
зависимости от возможности учреждения и запроса родителей на основе
журнала записи к специалистам.
3.12. Для получения методической, консультативной помощи родители
обращаются в консультационный пункт на базе МБДОУ по телефону
заведующего или лично с заявлением.
3.13.
Консультативная
помощь
в
рамках
деятельности
консультационного пункта прекращается в связи с отсутствием потребности
у родителей (законных представителей) на данную услугу (в том числе в
связи
с
зачислением
ребенка
в
дошкольную
группу
или
общеобразовательную организацию).
3.14. Отчет о деятельности Консультационного пункта размещается в
отчете по самообследованию и размещается на сайте образовательной
организации.

4. Права и ответственность

4.1. Родители (законные представители) имеют право на получение
квалифицированной консультативной помощи повышения педагогической
компетентности родителей по вопросам воспитания, психофизического
развития детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей,
на высказывания собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
4.2. Ответственность:
консультационный пункт на базе МБДОУ несёт ответственность за
выполнение закрепленных за ним задач и функций по организации работы.
5. Делопроизводство консультационного пункта

5.1. Перечень документации:
- положение о консультационном пункте, оказывающем методическую,
психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования;
- приказ об открытии консультационного пункта;
- в случае необходимости долгосрочной работы с родителями заключается
договор;
- журнал учета работы консультационного пункта психологопедагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного

возраста на дому специалистами;
журнал регистрации родителей (законных представителей),
посещающих консультационный пункт психолого-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- журнал регистрации обращений к специалистам консультационного
пункта психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому;
график
работы
специалистов консультационного пункта
образовательной организации;
- план работы консультационного пункта;
- банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием в
образовательных организациях;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.

