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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПУНКТЕ МБДОУ №30 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ, НЕ 

ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1. Настоящие положение регламентирует деятельность Консультативного пункта( далее 
КП), создаваемого на основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3, Методическими рекомендациями по внедрению различных моделей 
обеспечения равных возможностей получения общего образования для детей из разных 
социальных групп и слоев населения( письмо Минобрнауки РФ от 31.01.2008 №03 -133), 
п.п.2.1., 2.2. Положения о департаменте образовании администрации города Томска, 
утвержденного решением Думы города Томска от 30.10.2007 №683, в целях развития 
системы дошкольного образования в г. Томске, оказания психолого -педагогической 
помощи родителям(законным представителям) и детям, воспитывающимся в условиях 
семьи, не посещающим образовательное учреждение, Приказа №1073 от 08.12.2009 « О 
новых формах работы с детьми дошкольного возраста и утверждении Положения о центре 
игровой поддержки ребенка и консультативном пункте для родителей и (законных 
представителей) детей, воспитывающихся в условиях семьи, не посещающих 
образовательное учреждение» 
1.2. Финансовое обеспечение деятельности КП осуществляется за счет средств фонда 
оплаты труда учреждения. 

2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
ПУНКТА. 

2.1.КП создается в целях обеспечения единства и преемственности семейного 
общественного воспитании, оказания психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям), поддержки всестороннего развития личности детей 
дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения. 
2.2.Основными задачами консультативного пункта являются: 
- оказание консультативной помощи родителям ( законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 
-оказание помощи детям, не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении 
равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательное учреждение. 
2.3. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 
представителям) в КП строится на основе интеграции деятельности специалистов: учителя 



-логопеда, учителя -дефектолога, педагога - психолога, руководителя дополнительного 
воспитания, инструктора физической культуры. 
2.4.Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 
или несколькими специалистами одновременно. 
2.5. Рабата с родителями( законными представителями) и детьми в КП проводиться в 
различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Родители (законные 
представители) могут получить консультации по телефону. 
2.6.Могут проводиться лекции, теоретические и практические семинары, тренинги для 
родителей(законных представителей), определенных годовым планом работы КП 
2.7. Индивидуальная работа с ребенком организуется в присутствии родителей ( законных 
представителей), клиент заполняет анкету для родителей. На основании полученных 
сведений специалист подбирает наиболее эффективный метод оказания помощи, 
рекомендует необходимую психологическую литературу, полезные упражнения, игры и 
игрушки для ребенка, проводит обучение коррекционным и развивающим технологиям. 
2.8.КП работает вторник, четверг с 13.00 -14.00. Родитель (законный представитель) 
записывается на консультацию предварительно, по телефону 67-49-29. 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 
3.1.Специалисты, к которым родитель (законный представитель) обратился за 
консультацией, ведут журнал учета проведенной работы. 
3.2. Старший воспитатель ведет тетрадь предварительной записи регистрации телефонных 
звонков родителей. 


