
 
 

 

 

 

 



– повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому,      в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

2.2. Основные задачи консультационного пункта: 

 

-оказание консультативной, методической, коррекционной помощи 

родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребѐнка; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОО или 

школу; 

-повышение мастерства педагогов, развитие их творческой активности. 

 

2.3. Принципы деятельности консультационного пункта: 

 

– личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

– открытость системы воспитания.  
 

3.Содержание и организация деятельности консультационного пункта 

 

3.1.Консультационный пункт открывается приказом руководителя на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 84  г. Белгорода, при наличии в нѐм 

организационно-педагогических условий (психологических, педагогических, 

материальных) для удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей). 

 

3.2. Организация консультативной методической, коррекционной помощи 

родителям (законным представителей) строится на основе их взаимодействия 

со специалистами образовательной организации. Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

 

3.3. Количество специалистов, привлекаемых к  работе в консультационном 

пункте, определяется исходя из кадрового состава ДОУ. 

3.4. Координирует деятельность консультационного пункта старший 

воспитатель на основании приказа заведующего ДОУ. 
 

4.Документация консультационного пункта 

ДОУ: 

1. Положение о консультационном пункте для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей, не посещающих ДОУ. 



2.Приказ об открытии консультационного пункта. 

3.План консультаций консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей не посещающих ДОУ. 

4.Журнал учета получения  консультативных услуг. 

5.Тетрадь предварительной записи  родителей (законных представителей). 

 

Родители (законные представители): 

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- паспортные данные одного из родителей (копия). 

 

5. Прочие положения 

5.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. Родители (законные представители) могут 

получить консультацию: 

     - при первом телефонном звонке, также могут договориться о встрече с 

конкретным специалистом  (Т. 51-21-91); 

     -на официальном  сайте образовательной организации 

(www.doy84.bel31.ru («Методическая копилка», «Форум», «Гостевая 

книга»); 

    - при дистанционном обращении на электронный адрес образовательной 

организации (mdou84@beluo.ru). В этом случае консультация направляется 

на личный  адрес электронной почты обратившегося.  

    Обращения родителей фиксируются в тетради предварительной записи 

родителей (законных представителей) и журнале учета получения  

консультативных услуг. 

 

5.2. Результативность работы консультационного пункта определяется 

отзывами родителей и наличием в ДОУ методического материала. 

 

5.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется учебно-материальная база ДОУ. 

 

5.4. Контролирует деятельность консультационного  пункта заведующий 

ДОУ.  

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 

заведующего ДОУ. 

 

6.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 
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