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ПОЛОЖЕНИЕ 
о консультативном пункте для родителей 
(законных представителей), чьи дети не 

посещают муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский 
сад «Светлячок» г.Волгодонска



1. Общее положение.

1.1 .Консультативный пункт для родителей (законных представителей), чьи 
дети не посещают ДОУ и воспитываются в условиях семьи, организуется в 
МБДОУ ДС "Светлячок" г.Волгодонска (далее - образовательное учреждение) на 
основании Закона "Об образовании", приказа Министерства образования 
Ростовской области от 13. 05. 2002 г. № 2672/03 "Об организации бесплатного 
консультирования родителей, чьи дети не посещают детский сад".

1.2. Консультативный пункт является структурным подразделением 
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

1.3. Консультативный пункт создается для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих 
образовательные учреждения.

1.4.Настоящее положение регулирует деятельность Консультативного 
пункта и является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 
развитии детей дошкольного возраста.

2. Цели и задачи функционирования Консультативного пункта

2.1. Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и 
теемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого- 
"едагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки 
: -гстороннего развития личности детей, не посещающих образовательные
.^реждения.

2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются: 
оказание всесторонней помощи родителям (законным

~ : т: _ тавителям) и детям, не посещающим ДОУ в обеспечении равных стартовых 
a t : -: жностей при поступлении в школу;

оказание всесторонней помощи родителям (законным
згед-тазителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
■xfjену= дошкольного возраста;

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
шсс^адощих ДОУ;

проведение комплексной профилактики различных отклонений в
г;> : м. психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, 

*= - >.г_ж>щих ДОУ;
распознавание и диагностирование проблем в развитии ребенка; 
обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 

и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
■реэстэиителей):



f)г
п : в v _  г и е и:эормированности родителей, воспитывающих детей на 

дому, о развит;-::-- -и::темы лопшольного образования.

3 Организация деятельности Консультативного пункта.
\

3.1. Основными формами деятельности Консультативного пункта 
является представление необходимых консультаций специалистов ДОУ: 
заведующего, старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя - логопеда, 
медицинской сестры по запросу родителей (законных представителей), а также 
организация заочного консультирования по письменному обращению, 
телефонном} звонку, через организацию работы образовательного учреждения и 
Др.

3.2. Консультативный пункт может осуществлять свою консультативную 
помощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам:

социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
возрастные и психические особенности детей; 
диагностика детей по готовности к обучению в школе; 
профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
организация игровой деятельности;
организация питания детей; создание условий для закаливания и 

оздоровления детей; -социальная защита детей из различных семей.
3.3. Специалисты Консультативного пункта оказывают консультативную 

и практическую помощь в вопросах воспитания, обучения и развития детей- 
дошкольников. Собеседование с ребенком и диагностика проводятся в 
присутствии родителей (законных представителей).

3.4. Консультации проводятся согласно графика, утвержденного 
заведующим.

3.5.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) строится на основе плана работы консультативного пункта. 
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 
одним или несколькими специалистами одновременно.

3.6. Консультации для родителей (законных представителей) проводятся 
бесплатно. По окончании даются устные рекомендации.

3.7. Для фиксирования деятельности Консультативного пункта 
необходимо ведение следующей документации:

- план работы Консультативного пункта;
- графи::* работы Консультативного пункта, утвержденного заведующим 

МБ ДОУ:
- жугнз-т -:ета посещаемости родителями (законными представителями) и 

детьми Кон:;- тътативного пункта.
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