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ПОЛОЖЕНИЕ   

о консультативно-методическом пункте в структурном подразделении Детский сад 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

1. Общие  положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», нормативными правовыми актами, локальными правовыми актами 

Российской Федерации, Тюменской области, органов местного самоуправления, уставом 

МАОУ СОШ №6. 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультативно-

методического пункта структурного подразделения Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее- 

Учреждение) для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от двух месяцев 

до восьми лет, не посещающих образовательные организации (далее - ДОО). 

 

2. Цели, задачи и принципы консультативно-методического пункта 

2.1. Основные цели создания консультативного пункта 

2.1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

2.1.2.Выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО, при 

поступлении в школу. 

2.1.3. Обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания. 

2.1.4.Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Основные задачи консультативно-методического пункта 

2.2.1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

2.2.2. Диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер детей. 

2.2.3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам развития ребенка раннего и дошкольного возраста. 

2.2.4. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

2.2.5. Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении ДОО или школу. 

2.2.6. Обеспечение взаимодействия между Учреждением, реализующим основную 

образовательную программу дошкольного образования, и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

2.2.7. Информирование родителей (законных представителей) об образовательных 

организациях, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку, в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

2.3. Принципы деятельности консультативного пункта. 

2.3.1. Личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями). 



2.3.2. Сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства. 

2.3.3. Открытость системы воспитания. 

 

3. Организация деятельности  консультативно-методического  пункта  

3.1. Консультативный пункт работает 2 раза в неделю в утренние и вечерние часы не 

менее 30 минут. Расписание работы доводится до родителей (законных представителей) 

путем размещения информации на информационном стенде на сайте ДОО. 

3.2. Организация помощи родителям (законным представителям) в консультативно-

методическом пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов: директора, 

старшего воспитателя, учителя-логопеда, старшей медицинской сестры и (или) медицинской 

сестры.  

3.3. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно с занесением записи в журнал учета работы 

консультативно-методического пункта. 

3.4. Координирует деятельность  консультативного пункта старший воспитатель на 

основании приказа директора ДОО. 

3.5. Формы работы консультативно-методического пункта. 

3.5.1. Очные консультации для родителей, согласно графику работы консультативного 

пункта. 

3.5.2. Коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 

(законных представителей). 

3.5.3. Совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком. 

3.5.4. Мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОО. 

3.5.5. Организация заочного консультирования по письменному обращению или 

телефонному звонку. 

3.6. Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по следующим вопросам 

3.6.1. Социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

3.6.2.Ввозрастные, психофизические особенности детей. 

3.6.3. Готовность к обучению в школе. 

3.6.4. Профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

3.6.5. Социальная защита детей из различных категорий семей. 

3.7. В целях оказания помощи семье специалисты консультативного пункта могут 

проводить работу с детьми с целью получения дополнительной информации в форме беседы, 

проведения диагностических исследований, организации наблюдения за детьми и др. 

3.8. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном 

пункте проводится в различных формах: фронтальных, индивидуальных. 

3.9. Перечень документации консультативного пункта. 

3.9.1. График работы консультативного пункта. 

3.9.2. Журнал регистрации обращений в консультативный пункт родителей (законных 

представителей). 

3.9.3. План работы консультативного пункта. 

3.9.4. Договор между родителем (законным представителем) и ДОО, на базе которого 

создан консультативно-методический пункт. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором ДОО. Все 

изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после утверждения 

приказом директора и являются его неотъемлемой частью. 

3.2. Настоящее Положение действует неопределенное время до принятия нового Положения. 
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