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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном пункте по оказанию консультативной и методической помощи 

семьям, дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 14 Колобок»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность консультационного пункта по 
оказанию консультативной и методической помощи семьям, дети которых не посещают 
дошкольные образовательные учреждения (далее КП) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саде общеразвивающего вида № 14 
Колобок» (далее МБДОУ)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» № 273-03 от 29 декабря 2012 года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. КП создаётся в целях:
- оказания методической и консультационной помощи семьям, дети которых не посещают 
дошкольные образовательные учреждения.
2.2. Задачи КП:

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) ребёнка 
по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного 
возраста.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
3.1. Состав КП формируется образовательным учреждением самостоятельно из числа 
педагогических работников (воспитателей, музыкального руководителя, воспитателя по 
физическому воспитанию, педагога психолога, логопеда) и медицинских работников.
3.2. Ответственность за организацию и контроль деятельности КП возлагается на 
руководителя образовательного учреждения.
3.3.Оказание психолого-педагогической помощи и консультационных услуг 
осуществляется специалистами КП на основании запроса родителей.
3.4 Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в различных 
формах: индивидуальных, групповых, подгрупповых.
3.5. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) при 
необходимости может оказываться на дому по решению руководителя КП в соответствии 
с графиком, согласованным с родителями (законными представителями)
3.6. Консультационный пункт может осуществлять свою консультативную помощь 
родителям (законным представителям) по следующим вопросам:

• социализация детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения;

• возрастные и психические особенности детей;
• готовность к обучению в школе;
• организационная игровая деятельность;
• организация питания детей;
• создание условий для закачивания и оздоровления детей;
• социальная защита детей из различных семей и др.
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3.7. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 
или несколькими представителями одновременно.

4. Делопроизводство
4.1. Документация консультационного пункта:

• план работы консультационного пункта
• методические материалы.
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