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на педагогическом совете  
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Протокол №  
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующая  

МБДОУ № 5  «Дельфин» 

_____________Л.Д.Шабанова 

                             «___» ________20___г. 

. 

 

 

Положение о консультационном пункте 

МБДОУ № 5 «Дельфин» 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность 

консультационного пункта (далее – КП) по оказанию методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), имеющих детей от 0 до 8 лет, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями, а также семьям, желающим принять на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей и семьям,  

готовящимися стать родителями, на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Дельфин» 

комбинированного вида» (далее МБДОУ). 

1.2.Настоящее положение определяет порядок предоставления 

родителям (законным представителям) обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, психолого-

педагогической и диагностической помощи  без взимания платы. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п.З ст. 64 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ, методическими рекомендациями по 

организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, письмом Минобрнауки России от 

31.01.2008 № 03-133 "О внедрении различных моделей обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных 

социальных групп и слоев населения" в целях оказания помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, а также Уставом 

МБДОУ в целях оказания помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 
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II. Задачи и принципы работы консультационного пункта 

 

2.1. Основные задачи консультационного пункта: 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 выравнивание стартовых возможностей получения дошкольного 

образования для детей из разных социальных групп и слоев населения, 

не посещающих  дошкольное образовательное учреждение (далее- 

ДОУ), при поступлении в школу; 

 создание механизма взаимодействия педагогов и родителей на основе 

просветительской, педагогической и коррекционной деятельности 

специалистов ДОУ. 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование у родителей навыков педагогического взаимодействия с 

детьми на принципах гуманно-личностной педагогики; 

 включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

 

2.2 Принципы деятельности консультационного пункта: 

 личностно – ориентированный подход к работе с детьми и 

родителями (законными представителями); 

 сотрудничество субъектов социально – педагогического 

пространства; 

 открытость системы дошкольного образования и воспитания. 

 

III. Организация работы консультационного пункта 

 

3.1. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

оказывается в форме психолого-педагогического консультирования. Могут 

быть проведены коррекционно-развивающие логопедические занятия с 

ребенком, диагностическо - психологические тренинги и т.д. 

3.2. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

может оказываться заведующей, заместителем заведующей по 

воспитательной и методической работе, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, медицинской сестрой, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. 

3.3 Консультационный пункт работает согласно графику работы, 

утвержденному приказом заведующей. 

3.4.Информация о месте и времени оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) размещается в ДОУ, а так же на сайте  
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дошкольной организации (http://xn----gtbbcprp8aw3f.xn--p1ai/konsultativnyj-

punkt/). 

 

IV. Порядок предоставления Консультативной помощи 

 

4.1. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

предоставляется по: 

-письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей); 

-телефонному обращению одного из родителей (законных 

представителей) к заместителю заведующей по воспитательной и 

методической работе; 

- личному обращению одного из родителей (законных представителей). 

4.2. В письменном заявлении одного из родителей (законных 

представителей) указываются: 

-фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, контактный телефон; 

-причина обращения; 

-фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; 

-личная подпись родителя (законного представителя). 

4.3. Письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем 

журнале в день его поступления и должно быть рассмотрено и дан ответ в 

течение 10 календарных дней со дня его регистрации. 

4.4. На письменное заявление, не содержащее сведений о лице, 

направившем его (не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес), 

ответ не дается. 

4.5. Помощь оказывается по телефону в случае, если на ее оказание 

требуется не более 15 минут. При обращении, требующем более длительного 

времени на ответ, назначается время и место личного приема для ее оказания. 

4.6. Для получения помощи посредством личного обращения родитель 

(законный представитель) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

4.7. При личном обращении проводится беседа, в ходе которой 

определяется вид помощи, необходимый ребенку или родителю (законному 

представителю), назначается время и место ее оказания. 

 

V. Документация консультационного пункта 

5.1 Ведение документации консультационного пункта выделяется в 

отдельное делопроизводство. 

5.2 Перечень документации консультационного пункта: 
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 Журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) 

в консультационный  пункт ДОУ (Приложение 1) 

 Журнал учета работы консультационного пункта ДОУ (Приложение 2);  

 договора о сотрудничестве между специалистами Консультационного 

пункта  МБДОУ с родителями (законными представителями) ребенка, не 

посещающего дошкольное учреждение (Приложение №3); 

 график работы консультационного пункта; 

 план работы консультационного пункта. 

VI. Прочие условия 

6.1 За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

6.2 Результативность работы консультационного пункта определяется 

отзывами родителей и наличием в ДОУ методического материала. 

6.3 Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется методическая и материально-техническая база МБДОУ № 5 

«Дельфин». 

6.4. Контроль над деятельностью консультационного пункта 

осуществляется заведующей ДОУ. 
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Приложение 1 

к Положению о консультационном 

пункте МБДОУ № 5 «Дельфин» 

 

Журнал регистрации  

обращений родителей (законных представителей),  

посещающих консультационный пункт  

 МБДОУ № 5 «Дельфин»  

 

 № 

п\п 

Дата, время 

обращения 

Проблема, с которой 

родители обратились в 

консультационный 

пункт  

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Решение, принятое 

специалистами 
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Приложение 2 

к Положению о консультационном 

пункте МБДОУ № 5 «Дельфин» 

 

Журнал учета работы консультационного пункта  

МБДОУ № 5 «Дельфин»  

№ 

п\п 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Тема  
Форма 

проведения  

ФИО 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ds.Delphin5@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Дельфин» комбинированного вида» г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)28-3-59. E-

mail: ds.Delphin5@yandex.ru 

7 
 

 

Приложение 3 

к Положению о консультационном 

пункте МБДОУ № 5 «Дельфин» 

 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве между  специалистами Консультационного пункта 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

№5 «Дельфин»  и родителями (законными представителями)  ребёнка, не 

посещающего дошкольное учреждение  
 

от  «____» ______________20___ г. 
 

 Консультационный пункт муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного 

учреждения  детского сада № 5 «Дельфин» в лице заведующей  Шабановой Ларисы Дмитриевны, 

именуемый в дальнейшем Консультационный пункт, с одной стороны,  и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

именуемый (ая)  в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, заключили  

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1.Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных представителей)  и 

МБДОУ  № 5 «Дельфин» в области обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания и развития ребёнка_________ 

 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Консультационный  пункт обязуется: 

2.1.1.Оказать медико-психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

детей в возрасте от 0 до 8 лет, не посещающих  дошкольное образовательное учреждение, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, для всестороннего развития личности детей. 

2.1.2. Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 0-8 летнего возраста. 

2.1.3. Консультационный пункт обязуется во время оказания консультативной помощи родителям 

обеспечить условия  для психологического комфорта всех участников взаимодействия. 

2.2.  Родитель обязуется: 

2.2.1.Соблюдать условия  настоящего  договора. 

2.2.2.Активно участвовать в работе консультационного пункта, выполняя рекомендации 

специалистов.   

2.2.3.Своевременно прибывать на оказание консультативной  помощи к специалисту 

Консультативного пункта согласно индивидуальному графику.  

2.2.4. В случае невозможности присутствия на встрече в заранее согласованное время, уведомлять 

об этом специалиста или  заместителя заведующей , в случае необходимости  заведующего ДОУ 

по телефону      8(39153)28-3-60                                                 

2.2.5.При совместном визите родителя с ребёнком для консультирования, приводить ребёнка в 

опрятном виде, здоровым. 

2.2.6.Своевременно информировать заведующего ДОУ о нарушении условий настоящего договора 

кем-либо из педагогов Консультационногоо пункта. 

 

3. Права сторон 
3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1.Расторгнуть договор с родителем (законным представителем) при условии невыполнения 

взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней. 
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3.1.2.Персонал Учреждения имеет право на уважительное и вежливое обращение со стороны 

родителей (законных представителей) 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1.Расторгуть настоящий договор, уведомив письменно Учреждение об этом. 

3.2.2.Вносить предложения по улучшению организации работы консультационного пункта. 

3.2.3.Получать консультации у педагогических и медицинских работников ДОУ  по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребёнка, не посещающего дошкольное образовательное 

учреждение. 

3.2.4.На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала ДОУ. 

 

4. Форма расчётов сторон 

4.1.Работа консультационного пункта производится на  безвозмездной основе и не предполагает 

форм расчёта сторон. 

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут  взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

договора.  

 

6.Порядок изменения и расторжения договора 

6.1.Договор может быть изменён, дополнен по взаимному письменному согласию сторон. 

6.2.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом, сторона, 

инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут решаться путём переговоров между участниками и на основании действующего 

законодательства РФ. 

 

8.Срок действия договора. 

8.1.Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

 Один экземпляр хранится в Учреждении; 

 Другой экземпляр выдаётся родителю (законному представителю). 

 

Договор действителен с «___» __________ 20____г   по        «___»_________20_____г 

 

10. Стороны, подписавшие Договор: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Дельфин» комбинированного вида» 

Юридический  адрес:662311, Красноярский 

край, г.Шарыпово, Пионерный мкрн.,170                                

Телефон 8(39153) 28-3-59   

 

Заведующая МБДОУ №5 

 

______________ Л..Д.Шабанова 

 

«____»_________________20__ г. 

М.П. 

 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О._________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 

Домашний адрес: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел. ____________________________ 

подпись_________________________ 
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