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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  работы Консультативного пункта 
для родителей (законных представителей) детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения 
 
 

1.Общие положения 

1.1. Консультативный пункт по оказанию психолого-педагогической помощи  
родителям (законным представителям) детей в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения (далее – Консультационный пункт), 
организуется в муниципальном учреждении дополнительного образования 
Ермишинском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Развитие» (далее - Центр). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
- Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 
- Письмом  Минобрнауки России от 31.01.2008г.  № 03-133 «О внедрении различных  
моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования 
для детей из разных социальных групп и слоев населения»; 
- Уставом  Центра; 
- Конституцией  РФ, ст.43; 
- Семейным кодексом РФ; 
- Приказом отдела образования администрации МО – Ермишинский муниципальный 
район от 30.08.2013г. №116.  
1.3. Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в 
воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 
1.4. Деятельность Консультативного пункта регулируется настоящим Положением. 
1.4. В своей деятельности Консультативный пункт руководствуется приказами и 
распоряжениями директора Центра. 
 
2. Цели и задачи Консультативного пункта 
 
2.1. Консультативный пункт  открывается с целью оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям), дети которых не посещают дошкольное 
учреждение, диагностико-консультативной, психолого-педагогической помощи детям, не 
посещающим дошкольное учреждение. 
2.2. Основные задачи Консультативный пункта: 



•    оказание  консультативной помощи родителям (законным представителям) и 
повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 
развития ребенка; 
  оказание  помощи детям, не посещающим детский сад, по психологической 
подготовке их к обучению в школе; 
 проведение диагностико-консультативной работы с детьми дошкольного возраста; 
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения. 

3. Организация деятельности Консультативного пункта  

3.1. Консультативный  пункт открывается приказом отдела образования администрации 
МО – Ермишинский муниципальный район. 
 3.2. Общее руководство работой Консультативного пункта  возлагается на директора 
Центра. 
 3.3. Управление и руководство организацией работы Консультативного пункта в Центре 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.  
 3.4. Специалисты  Консультативного пункта  выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени. 
3.5.  Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному 
директором  Центра. 
3.6. Директор Центра  организует работу  Консультативного пункта на базе Центра и на 
базе других образовательных учреждений района, в том числе: 
 - обеспечивает работу специалистов Центра в соответствии с графиком работы 
Консультативного пункта;  
 - определяет функциональные обязанности специалистов Консультативного  пункта для 
родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение; 
 - осуществляет учет работы специалистов Консультативного пункта; 
 - обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 
информации о графике работы  в Центре и на базе других образовательных учреждений 
района   Консультативного пункта;  
 - назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования. 
3.7. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты Консультативного 
пункта Центра: 
   Педагог – психолог проводит консультирование родителей по вопросам семейного 
воспитания, коррекции нарушений в эмоционально – волевой сфере ребенка, подготовки 
ребенка к школьному обучению. 
   Учитель – логопед определяет структуру и степень имеющихся у детей нарушений речи. 
Консультирует родителей по вопросам профилактики речевых нарушений, а также 
организации коррекционной работы с ребенком в домашних условиях. 
   Учитель-дефектолог проводит консультирование родителей по вопросам развития 
ребенка, коррекции нарушений познавательной и  эмоционально – волевой сферы 
ребенка, подготовки ребенка к школьному обучению. 
    Социальный педагог проводит консультации для родителей по вопросам гражданского 
и семейного права, принимает меры по социальной защите и социальной помощи семье. 
3.8. Режим работы специалистов Консультативного пункта: на базе Центра - последний 
четверг каждого  месяца с 15.00 до 17.00, на базе других образовательных учреждений 
района (выездной Консультативный пункт) – последняя  пятница каждого месяца (по 
графику выездов). Приём граждан организуется как по устной (телефон 2-55-73), так и 
письменной заявке, а также заявке отправленной  по электронной почте на адрес  
centr_pmss@mail.ru 



3.9. Родители получают все консультации бесплатно. 
 
 
4. Содержание деятельности Консультативного пункта 

4.1.   Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 
или несколькими специалистами одновременно. 
4.2 Количество специалистов, привлеченных к работе в Консультативном пункте, 
определяется штатным расписанием Центра. 
4.3. Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими детей 
дошкольного возраста на дому, в Консультативном пункте проводится в различных 
формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 
4.4. Формы работы Консультативного пункта: 
• очные индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных 
представителей); 
•  совместные занятия с родителями с целью обучения способам взаимодействия с 
ребенком; 
• мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 
представителей); 
 комплексного обследования (консультирование) детей в возрасте от 3-х до 7 лет по 
запросам родителей (законных представителей). 
 
5. Права и ответственность 

 Родители имеют  право: 
 5.1.Ha получение квалифицированной консультативной помощи, повышение  
педагогической компетентности по вопросам воспитания, развития детей, 
индивидуальных возможностей детей. 
 5.2. На высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 
Центр  имеет право: 
 5.3. На внесение корректировок в план работы Консультативного пункта с учетом 
интересов и потребностей родителей. 
 5.4. На предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 
родителям. 
 5.5. На прекращение деятельности Консультативного пункта в связи с отсутствием 
социального заказа населения на данную услугу. 
Ответственность: 
 5.6. Центр несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций по 
организации работы Консультативного пункта. 
 5.7. Родитель обязуется активно участвовать в работе Консультативного пункта, 
выполняя рекомендации специалистов. 
 
6. Документация Консультативного пункта 
 
6.1. В Консультативном пункте ведется следующая документация, которую заполняют все 
специалисты, ответственные за проведение консультаций: 
 -   Положение о консультативном пункте для родителей (законных представителей) детей, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
-    Приказ об открытии Консультативного пункта. 
-    Журнал учета работы Консультативного пункта. 
- Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 
Консультативный пункт. 



-   График работы Консультативного пункта специалистов Центра. 
 

 

7.      Заключительные положения 
 
7.1.  Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа отдела 
образования администрации МО – Ермишинский муниципальный район. 
7.2.  Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового. 
 
    Журнал учета работы Консультативного пункта 

  

№ п/п 

  

Дата, время 
проведения 
консультации 

  

Тема 
консультации 

  

  

Форма 
проведения 
консультации 

  

Ф.И.О. 
консультанта, 
должность 

  

Рекомендации, 
данные в ходе 
консультирования

  

            

 

     Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 
Консультативный пункт 
 

 

№ п/п 

  

Дата, время 
проведения 
консультации 

  

Тема консультации 

  

  

Ф.И.О. родителей 
(законных 
представителей) 

  

Проблемы в 
вопросах 
воспитания и 
обучения 
дошкольников 

  

          

 

 

 


