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Положение
о консультационном пункте по оказанию 
методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 
помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста



 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее «Положение о консультационном пункте по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста» (далее - 

Положение) разработано для муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Сказка» города Кирова 

Калужской области (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

Учреждения. 

1.2.Положение определяет порядок создания и деятельности 

консультационных  пунктов по оказанию методической,  психолого-

педагогической, диагностической и  консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, а также родителям 

(законным представителям), чьи дети посещают дошкольные образовательные 

учреждения, и разработано в целях обеспечения соблюдения прав граждан в 

рамках организации предоставления общедоступного дошкольного образования 

на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район». 

1.3. Консультационный  пункт по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста (далее – консультационный пункт), 

организуется в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях муниципального района «Город Киров и 

Кировский район»,  реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования и является структурной единицей  дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

1.4. Консультационный пункт оказывает методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям), воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому в возрасте от 1 года до 7 лет, а также родителям (законным представителям), 

чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение (далее – 

Учреждение). 

 

1.5. За получение консультационных услуг плата с родителей (законных 

представителей)  не взимается.  

 

II. Цели и задачи консультационного пункта 

 

2.1. Консультационный пункт Учреждения 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, а также родителям (законным представителям), 

чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  



 

2.2. Основные задачи консультационного пункта Учреждения: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;  

 распознавание, диагностирование проблем в развитии детей 

дошкольного возраста; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 информирование родителей (законных представителей), об 

учреждениях системы образования, которые оказывают квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

III. Организация деятельности консультационного  пункта 

  

3.1 Консультационный  пункт на базе Учреждения открывается на основании 

приказа заведующего образовательным учреждением при наличии необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил 

пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-

методических материалов. 

   

3.2 Общее руководство работой консультационного пункта возлагается на 

заведующего Учреждения. 

   

3.3 Консультационный пункт работает согласно графику работы, 

утвержденному приказом руководителя. 

   

3.4 Заведующий Учреждения организует работу консультационного пункта, в 

том числе: 

 обеспечивает работу консультационного  пункта в соответствии с 

графиком работы консультационного  пункта, специалистов Учреждения;  

 изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому, а также,  чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения на 

услуги, предоставляемые консультационным пунктом; 

 утверждает годовой план работы консультационного пункта и 

контролирует его исполнение; 

 определяет функциональные обязанности специалистов 

консультационного  пункта; 

 осуществляет учет работы специалистов консультационного пункта; 

 обеспечивает дополнительное информирование населения через 

средства массовой информации о графике работы в Учреждении 

консультационного пункта;  

 назначает ответственных педагогов за подготовку материалов 

консультирования. 

 

3.5. Непосредственную работу с родителями (законными представителями), 

осуществляют специалисты консультационного пункта Учреждения (педагог-



психолог, воспитатели и другие работники в соответствии со штатным 

расписанием). 

  

3.6. Режим работы специалистов консультационного пункта определяется 

заведующим самостоятельно, исходя из режима работы Учреждения. 

 

 

IV. Документация консультационного пункта 

  

4.1 Ведение документации консультационного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

   

4.2 Перечень документации консультационного пункта:  

 Журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный  пункт Учреждения  

 График работы консультационного пункта; 

 План работы консультационного  пункта; 

 Банк данных детей, не охваченных дошкольным воспитанием в 

микрорайоне Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Приказ от 04.12.2019 г №85/3-о 

 

 

График работы  

консультационного пункта  

в МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области 

 

День недели Время работы Ответственные 

 

Вторник 

(еженедельно) 

 

12.00-13.00 

Богомолова А.Н. – педагог - 

психолог 

Ефремова И.Е. - учитель-

логопед 

Малыгина Н.С. – старший 

воспитатель 

Свиридова Л.А. – инструктор 

по физической культуре 

Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Приказ от 04.12.2019 г №85/3-о 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

консультационного пункта  

МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

 г. Кирова Калужской области  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 



В течение учебного года в документ могут вноситься изменения в 

зависимости от потребностей родителей (законных представителей) на оказание 

методической, диагностической и консультативной помощи в воспитании детей не 

посещающих ДОУ. 

Дата, месяц Тема Формы работы Ответственный 

Август  Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ. 

 

Формирование 

списков детей не 

посещающих ДОУ 

на закрепленной 

территории за ДОУ) 

 

Ст. воспитатель 

Малыгина Н.С. 

 

Сентябрь  Утверждение плана  

работы  и графика работы 

консультационного пункта 

на 2019-2020 уч. год 

 

 

Заседание Ст. воспитатель 

Малыгина Н.С. 

 

В течение 

года по 

запросу 

Прием заявлений 

(обращений)  

от родителей (законных  

представителей) 

 

 

 

 

 

 

Работа специалистов по 

запросу родителей 

(законных  

представителей) 

 

 

 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

Размещение (обновление)  

консультативного пункта 

материала на сайте ДОУ 

 

 

Письменное 

заявление,  

телефонное 

обращение,  

личное обращение 

одного из  

родителей (законных  

представителей) 

 
Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных  

представителей)  

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

 
Консультации, 

рекомендации, 

памятки, буклеты 

Руководитель КП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Малыгина Н.С. 

Октябрь 

(еженедельно) 

 

 

 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 



 

 

22.10.2019г.  

 «Рады познакомиться». 

Экскурсия по детскому саду 

Особенности развития детей 

дошкольного возраста 

 

Беседа  

Заведующая 

Агеева Н.В., 

ст. воспитатель 

Малыгина Н.С. 

Ноябрь  

(еженедельно) 

 

 

 

 

 

19.11.2019г. 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

«Режим дня в жизни 

ребенка» 

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

 

Круглый стол 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Свиридова Л.А. 

Декабрь  

(еженедельно) 

 

 

 

 

 

17.12.2019г. 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

  

«Музыка в жизни вашего 

ребенка» 

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

 

Консультация 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Фёдорова О.Н. 

Январь  

(еженедельно) 

 

 

 

 

 

21.01.2020г. 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

 «Капризы и упрямство 

детей дошкольного 

возраста. Причины их 

появления» 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

 

Круглый стол 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог  

Богомолова А.Н. 

Февраль  

(еженедельно) 

 

 

 

 

 

18.02.2020г. 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

«Учусь говорить 

правильно» 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

Семинар  

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед  

Ефремова И.Е. 

 

Март  

(еженедельно) 

 

 

 

 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

 «В детский сад идти пора!» 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

Проведение дня 

открытых дверей 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 



 

24.03.2020г. 

  Специалисты  

Апрель 

(еженедельно) 

 

 

 

 

21.04.2020г. 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

"Готовность ребенка к  

обучению в школе" 

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 
Консультация 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог  

Богомолова А.Н. 

Май  

(еженедельно) 

 

 

 

 

 

19.05.2020г. 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

"Игры на развитие мелкой 

моторики рук" 

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

 

Практикум  

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед 

Ефремова И.Е. 

 

Июнь  

(еженедельно) 

 

 

 

 

23.06.2020г. 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

"Домашняя игротека для 

детей и родителей" 

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 

 
Практикум 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Малыгина Н.С. 

Июль 

(еженедельно) 

 

 

 

 

 

21.07.2020г. 

 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

«Советы психолога 

родителям в период 

адаптации к ДОУ»  

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

 

 

 
 

Оформление буклета 

Специалисты КП 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог  

Богомолова А.Н. 
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