


дому, а также родителям (законным представителям)  воспитанников,  

посещающих МБДОУ. 

 1.3. Консультационной пункт является одной их форм оказания помощи 

семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

 

2. Цели и задачи консультационного пункта 

2.1. Целью деятельности консультационного пункта является 

предоставление муниципальной  услуги по оказанию консультативной и 

методической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 

от 2 месяцев до 7 лет на дому по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основными задачами консультационного пункта являются: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не 

посещающих МБДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

3. Организация деятельности консультационного пункта 

3.1. Консультационный пункт создается на базе МБДОУ на основании 

приказа заведующего МБДОУ.  

3.2. В состав консультационного пункта входят педагоги МБДОУ. 

3.3. Режим работы определяется МБДОУ самостоятельно с учетом 

социального заказа населения. 

3.4. Заведующий МБДОУ ежегодно приказом утверждает график работы 

консультационного пункта, состав педагогов, привлеченных к работе на 

консультационном пункте.  

3.5. В состав участников консультационного пункта может входить 

медицинский работник КГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.Барнаула, 

прикрепленный к МБДОУ. 

3.6 Для получения методической, консультативной помощи родители 

(законные представители) могут обращаться  в МБДОУ лично, по телефону, а 

так же оставлять заявки на  Интернет-сайте МБДОУ. 

3.7. Прием граждан организуется по предварительной записи, согласно 

графику, утвержденному заведующим МБДОУ. Родители самостоятельно 

заявляют тему  предстоящей консультации.  



 Исходя из заявленной тематики, администрация МБДОУ привлекает 

к проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой 

информацией в полной мере. 

3.8.Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.  

3.9. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается.  

3.10. Непосредственный контроль за работой специалистов 

консультационного пункта осуществляет заведующий МБДОУ. 

 

4. Содержание деятельности консультационного пункта 

4.1. Основные направления деятельности привлеченных педагогов:  

-социализация детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

учреждение; 

-возрастные и психические особенности детей; 

-готовность к обучению в школе; 

-организованная игровая деятельность; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания у 

детей дошкольного возраста. 

4.2. Основные направления деятельности медицинского работника:  

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

оздоровления, физического развития и профилактики заболеваний у детей 

дошкольного возраста.  

4.3. В консультационном пункте могут использоваться индивидуальные и 

групповые формы предоставления помощи родителям (законным 

представителям): консультация, лекторий, семинар (теоретический, 

практический), совместный игровой тренинг с родителями и детьми, буклеты 

и памятки для родителей. 

 

5. Делопроизводство консультационного пункта 

5.1.Фиксирование деятельности консультативного пункта осуществляется 

посредством ведения следующей  документации: 

- Приказ об открытии консультационного пункта; 

- Журнал регистрации работы консультационного пункта МБДОУ 

«Детский сад №21» по обращению родителей (законных представителей) 

(Приложение 1); 

- План работы консультационного пункта; 

- График работы консультационного пункта. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Журнал регистрации работы консультационного пункта МБДОУ 

«Детский сад №21» по обращению родителей (законных представителей) 
 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

(запись) 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя), 

контактный 

телефон 

Ф.И. , 

возраст 

ребенка 

Причина 

обращения 

(вопрос, 

проблема) 

Дата и 

время 

консульта 

ции 

Тематика 

консультации 

Должность, 

Ф.И.О. 

консультанта, 

подпись 

1.        

2.        

3.        

4.        

 




