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Положение о консультационном пункте 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о консультационном пункте (далее – Положение), разработано на 

основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении Федерального  государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО), устава муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №66 «Забавушка» (далее - МАДОУ), основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ. 

Консультационный пункт организован с целью организации и координации 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 

 

2. Задачи 

2.1 Основными задачами консультационного пункта являются: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) с 

целью повышения их психолого-педагогической культуры; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

подготовке детей к школе; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

решении конкретных проблем, касающихся развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 



- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

направленной на профилактику и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам музыкального воспитания, эстетического развития детей дошкольного 

возраста не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам организации и предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом 

методических рекомендаций организации и функционирования консультационного 

пункта МАДОУ. 

 

3. Организация деятельности 

3.1 Организация  помощи   родителям  (законным представителям) строится на 

основе интеграции деятельности специалистов МАДОУ: методиста, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

педагога-организатора, учителя-логопеда. 

3.2 Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами МАДОУ. 

3.3 Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться в 

различных формах: групповых, индивидуальных.  

3.4 Консультации для родителей (законных представителей) проводятся в 

соответствии с графиком работы Консультационного пункта, который 

утверждается приказом заведующего МАДОУ. 

3.5 Информация для родителей (законных представителей) об открытии 

консультационного пункта распространяется посредством рекламной кампании. 

3.6 Организация и контроль за деятельностью консультационного пункта 

регулируется приказом заведующего МАДОУ. 

 

4. Делопроизводство 

4.1 Учет и фиксация проведенных консультаций для родителей (законных 

представителей) ведется в журнале учета консультационных услуг, входящем в 

номенклатуру дел специалистов, задействованных в работе консультационного 

пункта.  
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