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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНСУЛЬТАЦИОННО  -  МЕТОДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

( ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

МАОУ СОШ № 20 СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность консультативно - методического 

пункта для родителей (законных представителей) и их детей, воспитывающихся в условиях семьи, 

созданного в целях оказания помощи родителям (законным представителям) и детям, 

воспитывающимся в условиях семьи. 

1.2. Консультативно-методический пункт создается в целях оказания помощи родителям 

(законным представителям) и детям, воспитывающимся в условиях семьи, не посещающих 

образовательные учреждения. 

1.3.Консультационно-методический пункт образовательного учреждения  в своей деятельности 

руководствуется:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

• Международной конвенцией о правах ребенка;  

• Действующими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации;   

• Действующими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

•  Международными актами в области защиты прав ребенка; 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами CП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

•  Уставом МАОУ СОШ №20; 

• Положением о консультационно-методическом пункте другими документами. 

        2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННО _ 

МЕТОДИЧЕМКОГО ПУНКТА 
2.1. Целью деятельности консультационно – методического пункта является 

обеспечение равных стартовых возможностей детей для обучения в начальной школе, 

оказание квалифицированной методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста и детям дошкольного возраста, получающим дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

2.2. Основными задачами консультационно – методического  

пункта являются: 



- оказание всесторонней помощи детям 1-7 лет, не посещающим образовательное 

учреждение, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), в 

обеспечении условий для развития детей, не посещающих образовательное учреждение; 

- оказание консультативной помощи родителям ( 

законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребёнка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательное учреждение; 

- проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательное 

учреждение 

2.3. Принципы деятельности консультационно-методического пункта:  

- личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

- (законными представителями); 

- принцип конфиденциальности (информация об особенностях ребенка и его 

семье не разглашается без согласия родителей (законных представителей)); 

- принцип научности (информация, предоставляемая МАОУ должна быть 

достоверной); 

- принцип доступности (вся информация для родителей дается в доступной 

форме без использования излишней терминологии). 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Консультационно – методический  пункт организуется при наличии 

необходимых материально- технических условий и кадрового обеспечения. 

3.1. Консультационно - методический  пункт открывается приказом директора 

МАОУ СОШ № 20  

3.2. Количество специалистов, привлеченных к работе на консультационно 

- методическом пункте, определяется штатным расписанием. 

3.3. Старший воспитатель  является ответственным лицом и   отвечает за  

организацию работы консультационно-методического пункта  и обеспечивает:  
- функционирование консультационно-методического пункта;  

- формирование потребности в оснащении консультационно-методического пункта 

оборудованием и учебными пособиями, контроль за наличием и использованием оборудования 

при осуществлении деятельности консультационно - методического пункта;  

- оформление взаимоотношений Учреждения и родителей (законных представителей) 

при получении услуг консультационно-методического пункта в соответствии с настоящим 

Положением;   

- регулярное информирование родителей (законных представителей) детей о работе 

консультационно-методического пункта, актуализацию сведений и информации на 

информационных стендах Учреждениях, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 

-подготовку и актуализацию графика работы консультационно - методического пункта;  

- контроль за деятельностью сотрудников, участвующих в деятельности 

консультационно-методического пункта, в том числе, наличием и ведением необходимых в 

деятельности консультационно-методического пункта документов  

- приём родителей (законных представителей) детей по вопросам организации работы 

консультационно-методического пункта, порядка приема в консультационно-методический 

пункт. 

3.5.Основные направления деятельности консультационно- методического 

пункта ОУ: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с образовательной 

программой образовательного учреждения; 



- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

формирования общей культуры, развития интеллектуальных и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по созданию игровой 

среды для ребёнка в домашних условиях, в подборе развивающих игр и игрушек. 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития 

физических качеств у детей, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекции недостатков в физическом развитии детей 

- содействие полноценному психическому, интеллектуальному и личностному  

развитию детей 

-консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции недостатков речевого развития, подготовки детей к обучению в школе 

- оказание помощи в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 
 

3.4. Работа с детьми осуществляется по запросам родителей (законных 

представителей), по предварительной записи по телефону или электронной почте ОУ. 

3.5. Содержание консультаций определяется запросом родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение и образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой в ОУ. 

3.6. Приём граждан, обратившихся в консультационно – методический  

пункт, фиксируется в журнале по форме, представленной в приложении . 

3.7. Основными формами деятельности консультационно - методического 

пункта является представление необходимых консультационных материалов на сайте 

ОУ, индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей (законных 

представителей) по письменному обращению, телефонному звонку, через организацию 

работы сайта образовательного учреждения и др. 

3.8. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов 

консультационно - методического пункта. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими представителями 

одновременно. 

3.9. В Консультационно – методическом  пункте организуются лектории, 

консультации, теоретические и практические семинары для родителей (законных 

представителей), диагностические обследования дошкольников специалистами ОУ. 

3.10. В консультационно-методическом пункте могут быть использованы 

дополнительные образовательные программы и оказываться платные дополнительные услуги, 

выходящие за пределы общеобразовательной программы дошкольного учреждения, с учетом 

потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями) и в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

3.11. Для обеспечения деятельности Консультационного пункта ведется 

следующая       документация: 

• Положение о консультационном пункте для родителей (законных  

представителей) воспитанников и детей, не посещающих образовательное 

учреждение; 

• График работы консультационно -методического пункта специалистов 

образовательного учреждения; 

•  Журнал регистрации родителей (законных представителей),

 посещающих      консультационно – методический пункт  ОУ; 

     3.12. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

         3.13.  Результативность работы консультационно – методического пункта  

МАОУ СОШ №   20 СП «Детский сад» определяется отзывами родителей. 



      3.14 Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется материально-техническая база МАОУ СОШ № 20 СП «Детский сад »  

4.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

4.1. Родители (законные представители) имеют право нa получение 

квалифицированной консультативной помощи, повышения педагогической 

компетентности родителей по вопросам воспитания, психофизического развития 

детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, на высказывание 

собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.2. МАОУ СОШ № 20 СП «Детский сад» имеет право на: 

внесение корректировок в план работы консультационно-методического пункта с 

учетом интересов и потребностей родителей; 

предоставление квалифицированной консультативной и практической 

помощи родителям; 

прекращение деятельности консультационно-методического пункта в связи с 

отсутствием социального заказа населения на данную услугу 

4.3. Ответственность: 

- детский сад несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций по организации работы консультационно-методического          п 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО- 

МЕТОДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

5.1.Контролирует деятельность консультационно-методического  пункта директор 

МАОУ СОШ № 20 

5.2. Отчет о деятельности консультационно-методического пункта заслушивается на 

итоговом педагогическом совете. 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа директора 

образовательного учреждения . 

6.2. Специалисты, осуществляющие деятельность в консультационном пункте 

несут ответственность: 

• за выполнение в полном объеме задач консультативного пункта; за 

принимаемые решения;  

• за сохранение тайны информации о состоянии физического и психического 

здоровья детей. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором образовательной организации и действует до его отмены 

 

 

 

 



Журнал регистрации родителей (законных представителей), 

 посещающих консультационно-методический пункт психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому МАОУ СОШ № 20 
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п/п 

  

Дата, время  

проведения 

консультации 

  

Тема  

консультации 

  

  

Ф.И.О. родителей 

(законных представителей) 

  

Проблемы в вопросах воспитания и 

обучения дошкольников 

  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал регистрации обращений к специалистам  

консультационно-методического пункта МАОУ СОШ № 20 структурного подразделения «Детский сад» 

 
Начат______________________ 

Окончен ___________________ 

 
Рег.№  

заявл

ения 

Дата  

обращения 

ФИО  

заявителя  

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

 

ФИО  

ребенка 

Дата рождения 

ребёнка 

Проблема 

 обращения 

Консультирующий  

специалист 

Выводы, 

рекомендации 

специалиста 
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