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1. Общие положения

1.1. Положение о консультативном пункте Муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада №21 комбинированного вида (далее -  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 мо
делей обеспечения равных возможностей получения общего образования для детей для различных 
социальных групп и слоев населения».

1.2. Консультативный пункт организуется на базе Муниципального бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения детского сада №21 комбинированного вида (далее- Учреждение) реа
лизующего общеобразовательную программу дошкольного воспитания.

1.3. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты Учреждения (старший воспи
татель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, другие работники по запросу родителей (законны представителей).

1.4. Консультативная помощь оказывается бесплатно.

1.5. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами участников образо
вательных отношений.

1.4. Положение вступает в действие с момента утверждения его заведующим, срок действия Поло
жения не ограничен, действует до принятия нового.

1.5. Изменения и дополнения в Положение вносятся не реже одного раза в 5 лет.

2. Цели и задачи

2.1. Цель:

- регламентация деятельности консультативного пункта (далее -  КП) для родителей (законных 
представителей) детей в возрасте от 2 до 7 лет воспитанников Учреждения, а также для родителей 
(законных представителей) детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет не посещающих дошкольные обра
зовательные учреждения;

- обеспечение доступности дошкольного образования.

2.2. Задачи:

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по различным 
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;

- поддержка всестороннего развития личности ребенка;

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;

- обеспечение взаимодействия между Учреждением и другими организациями социальной и меди
цинской поддержки детей и родителей (законных представителей);

- повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей) детей дошколь
ного возраста.
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3. Функции

3.1. Организация деятельности КП

3.1.1. Для работы КП используются помещения Учреждения (кабинеты специалистов, музыкальный 
и спортивный залы, методический кабинет).

3.1.2. Общее руководство работой КП осуществляется заведующим Учреждением.

3.1.3. Управление и руководство деятельностью КП осуществляется старшим воспитателем.

3.1.4. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты Учреждения количество ко
торых определяется исходя из кадрового состава.

3.1.5. Режим работы специалистов определяется исходя из режима работы Учреждения и учебного 
плана организации организованной образовательной деятельности.

3.1.6. Работа с родителями (законными представителями) на КП проводится в различных формах 
(групповых, подгрупповых, индивидуальных).

3.1.7. Для работы с участниками образовательных отношений используется учебно-материальная 
база Учреждения.

3.2. Содержание деятельности КП

3.2.1. Организация консультативной помощи родителям (законным представителям) строится на ос
нове интеграции деятельности специалистов Учреждения.

3.2.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводится одним или не
сколькими специалистами одновременно.

3.2.3. Проведение комплексного обследования (консультирования) детей по запросам родителей 
(законных представителей).

3.2.4. Проведение семинаров для родителей (законных представителей) по повышению компетен
ции в вопросах образования и воспитания детей и расширения представлений в сфере педагогиче
ских и специальных знаний.

3.3. Формы работы КП

- очные консультации для участников образовательных отношений;

- коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных представите
лей);

- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия;

- мастер-классы, тренинги, семинары-практикумы, беседы с родителями (законными представите
лями).
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4. Права и обязанности

4.1. Права и обязанности участников образовательных отношений оговорены в договоре об образо
вании по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком.

4.2. Права и обязанности специалистов оговорены должностными инструкциями.

5. Ответственность

5.1. Родители (законные представители) несут ответственность за неисполнение своих обязанностей 
в соответствии с договором об образовании.

5.2. Специалисты несут ответственность за нарушение должностной инструкции.

5.3. Старший воспитатель несет ответственность за неисполнение пунктов Положения.

5.4. Заведующий несет ответственность за недобросовестную работу КП.

6. Взаимоотношения

6.1. Состав КП утверждается приказом заведующего Учреждением.

6.2. Старший воспитатель координирует деятельность специалистов, занятых на КП.

6.3. Специалисты фиксируют оказание консультативной помощи в своей документации и предо
ставляют отчет о работе по итогам учебного года.

7. Делопроизводство

7.1. Приказ о создании КП.

7.2. Журналы специалистов об оказании консультативной помощи.

7.3. Анализ работы за год.

7.4. Положение о консультативном пункте.


