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                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

 о консультационном пункте «Учимся вместе» для родителей  

(законных представителей), воспитывающих детей раннего и дошкольного 

возраста образовательного учреждения «Детский сад №21» 

 общеразвивающего вида 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о консультационном пункте «Учимся вместе» для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей раннего и дошкольного 

возраста муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №21» общеразвивающего вида (далее – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказа Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 18.06.2014 № 3552 «Об утверждении Примерного 

положения о консультационном пункте, оказывающем методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе обучающихся 

дошкольного возраста в дошкольных общеобразовательных организациях»; 

-Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации» (вступает в силу с 

01.01.2021) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

консультационного пункта «Учимся вместе» для родителей (законных 



представителей), воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 21» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ)  и определяет 

порядок  оказания методической, педагогической, консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

    1.3. Консультационной пункт «Учимся вместе» является одной их форм 

оказания помощи семье в воспитании и развитии детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

2. Цели и задачи консультационного пункта 

2.1. Целью деятельности консультационного пункта «Учимся вместе»  

является обеспечение доступности дошкольного образования, единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, педагогическое 

сопровождение родителей (законных представителей) воспитывающих детей 

дошкольного возраста с 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      2.2 Основными задачами консультационного пункта «Учимся вместе»  

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; 

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

посещающих дошкольные образовательные организации, 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 «Учимся вместе» 

3.1. Консультационный пункт «Учимся вместе» создается на базе МБДОУ 

на основании приказа заведующего МБДОУ.  

3.2. Деятельность консультационного пункта «Учимся вместе» организует 

и направляет педагогический работник, назначенный приказом заведующего 

МБДОУ. 

3.3. В состав консультационного пункта «Учимся вместе» входят педагоги 

МБДОУ. 

3.4. Режим работы консультационного пункта «Учимся вместе» 

определяется МБДОУ самостоятельно с учетом социального заказа населения. 

3.5. Заведующий МБДОУ, ежегодно,  приказом утверждает график работы 

консультационного пункта «Учимся вместе», состав педагогов, привлеченных 



к работе на консультационном пункте «Учимся вместе» и их должностные 

обязанности.  

3.6. В состав участников консультационного пункта «Учимся вместе»  

может входить медицинский работник КГБУЗ «Городская поликлиника №3» 

г.Барнаула, прикрепленный к МБДОУ. 

3.7. Администрация МБДОУ осуществляет информирование родителей 

(законных представителей) о работе консультационного пункта «Учимся 

вместе» путем размещения информации на официальном сайте МБДОУ, на 

информационном стенде КГБУЗ «Городская поликлиника №3» г. Барнаул. 

3.8 Для получения методической, консультативной помощи родители 

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

так же оставлять заявки на  Интернет-сайте МБДОУ. 

3.9. Прием граждан организуется по предварительной записи, согласно 

графику, утвержденному заведующим МБДОУ.  

       Родители могут самостоятельно заявлять тему предстоящей консультации.  

 Исходя из заявленной тематики, администрация МБДОУ привлекает 

к проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой 

информацией в полной мере. 

3.10.Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.  

3.11. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается.  

3.12. Непосредственный контроль за работой специалистов 

консультационного пункта осуществляет заведующий МБДОУ. 

 

4. Содержание деятельности  

консультационного пункта «Учимся вместе»   
4.1. Основные направления деятельности привлеченных педагогов:  

-ознакомление родителей (законных представителей) с образовательными 

программами дошкольного образования; 

- консультирование родителей (законных представителей) по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, речевое, 

физическое, познавательное, художественно- эстетическое);  

- оказание помощи родителям (законным представителям) по созданию 

игровой среды для ребенка в домашних условиях, в подборе развивающих игр 

и игрушек;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания у детей. 

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 «Учимся вместе» могут использоваться 

индивидуальные и групповые формы работы с  родителями (законными 



представителями): консультации, лектории, семинары (теоретический, 

практический), совместные игровые тренинги с родителями и детьми, 

распространение буклетов и памяток для родителей. 

 

5. Делопроизводство консультационного пункта «Учимся вместе» 

5.1.Фиксирование деятельности консультативного пункта «Учимся 

вместе» осуществляется посредством ведения следующей  документации: 

- Приказ об открытии консультационного пункта «Учимся вместе»; 

- Журнал учета работы консультационного пункта «Учимся вместе» 

МБДОУ «Детский сад №21» (Приложение 1); 

      - Журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный пункт «Учимся вместе» МБДОУ «Детский 

сад №21» (Приложение 2); 

      - План мероприятий консультационного пункта «Учимся вместе»; 

      -График работы консультационного пункта «Учимся вместе». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Журнал учета работы консультационного пункта «Учимся вместе»  

 МБДОУ «Детский сад №21»  
 

 

 

 № 

п\п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

ФИО 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

консультационный пункт «Учимся вместе»  

 МБДОУ «Детский сад №21»  
 

  № 

п\п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

ФИ ребенка, 

дата  

рождения  

Тема 

консультации 

Проблемы в вопросах 

воспитания и обучения 

ребенка 

1 2 3 4 5 
6 

     
 

 




