




Приложение 1  

к приказу отдела образования 

от 25.03.2020 г № 91 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Типовое положение о консультационном пункте по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации  (далее – консультационный пункт) разработано в целях 

оказания содействия руководителям образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее – дошкольные образовательные организации), при создании и 

обеспечении функционирования консультационных пунктов на базе 

дошкольных образовательных организаций, разработки положения о 

консультационном пункте дошкольной образовательной организации. 

2. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Консультационный  пункт организуется и функционирует в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Домбаровского района. 

4.Консультационный пункт создается для родителей (законных 

представителей)  детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, а также получающих 

дошкольное образование в форме семейного. 

5.Консультационный пункт оказывает методическую, педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, а также получающих 

дошкольное образование в форме семейного: 

5.1. Методическая помощь: 

подготовка рекомендаций по использованию родителями (законными 

представителями) учебно-методических пособий  и дидактических 

материалов с учетом особенностей возраста и развития ребенка-

дошкольника; 

5.2.Психолого-педагогическая помощь: 

подготовка конкретных рекомендаций родителям (законным 

представителям) по возникшим проблемам в воспитании и обучении 



ребенка-дошкольника, в том числе и в организации семейного 

образования; 

5.3. Диагностическая помощь: 

выявление  проблем или затруднений родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста  в их воспитании и 

обучении, в том числе в  организации семейного образования; 

5.4. Консультативная помощь: 

предоставление информации, объем  и  формат которой, определяются 

тематикой запроса. 

5.5. Консультационный центр оказывает всестороннюю помощь родителям 

и детям без взимания с родителей платы: 

- по письменному заявлению одного из родителей; 

- по телефонному обращению одного из родителей; 

- по личному обращению одного из родителей; 

- с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 

пользования. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель консультационного пункта: обеспечение доступности дошкольного 

образования, обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержка всестороннего 

развития личности детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

2.2. Задачи консультационного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям, не посещающим дошкольные образовательные организации, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста;  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации; проведение 

комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы детей; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольную 

образовательную организацию или в школу. 

 

III. Организация деятельности консультационного пункта 

3.1. Консультационный пункт создается в дошкольной образовательной 

организации  на основании приказа заведующего, которым 



утверждается состав, график работы специалистов, их функциональные 

обязанности.  

3.2. Общее руководство работой консультационного пункта возлагается на 

руководителя дошкольной образовательной организации. 

3.3. Руководитель дошкольной образовательной организации организует 

работу консультационного пункта, в том числе: 

- обеспечивает создание условий для эффективной работы 

консультационного пункта; 

- планирует формы работы консультационного пункта в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей); 

- обеспечивает учет обращений родителей (законных представителей) 

за методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощью; 

- обеспечивает работу консультационного пункта в соответствии с 

графиком работы консультационного пункта, специалистов ДОО; 

- утверждает годовой план работы консультационного пункта и 

контролирует его исполнение; 

- определяет количество специалистов, привлекаемых к психолого-

педагогической работе в консультационном пункте, исходя из 

кадрового состава ДОО; 

- определяет функциональные обязанности специалистов 

консультационного пункта; 

- обеспечивает информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы консультационного пункта. 

3.4. Состав консультационного пункта определяется исходя из штатного 

расписания дошкольной образовательной организации. В состав 

консультационного пункта могут входить заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели (далее 

- специалисты). 

3.5. Специалисты, включенные в состав консультационного пункта, 

осуществляют деятельность в рамках основного рабочего времени. 

3.6. Старший воспитатель организует работу консультационного пункта, в 

том числе: 

- определяет функциональные обязанности специалистов 

консультационного пункта  для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

- осуществляет учет работы специалистов консультационного пункта; 

- обеспечивает дополнительное информирование населения через 

средства массовой информации о графике работы в дошкольной 

образовательной организации  консультационного пункта; 

- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов 

консультирования; 

-обеспечивает информирование населения о работе консультационного 

пункта на интернет-сайте дошкольной образовательной организации. 



3.7. Информация о деятельности консультационного пункта размещается 

на сайте  и стенде дошкольной образовательной организации. 

3.8. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь предоставляется в помещениях дошкольной 

образовательной организации: кабинете заведующего, методическом 

кабинете, музыкальном зале, физкультурном зале, в кабинете 

психолога, кабинете логопеда. 

3.9. Формы работы консультационного пункта: 

- информирование о работе консультационного пункта на интернет-

сайте дошкольной образовательной организации, информационных 

стендах; 

- индивидуальные и групповые (очные) консультации для родителей 

(законных представителей); 

- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения 

способам взаимодействия с ребенком; 

- тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов дошкольной 

образовательной организации; 

- диагностические занятия с ребенком в присутствии с родителями; 

- совместные семейные досуги; 

- дистанционное консультирование. 

 

IV. Порядок организации оказания помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном пункте 

4.1. Оказание помощи в консультационном пункте осуществляется на 

бесплатной основе. 

4.2. Порядок организации оказания помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, в том числе с 

ограниченными возможностями, включает в себя следующие 

процедуры: 

- Основанием для оказания помощи родителям (законным 

представителям) является запрос (полученный по телефону, 

электронной почте, через сайт дошкольной образовательной 

организации, на личном приеме в устной или письменной форме) 

(Приложение 1), зарегистрированный в Журнале регистрации запросов  

консультационного пункта  (Приложение 2).  

Не подлежат рассмотрению запросы, в содержании которых 

используются нецензурные или оскорбительные выражения или угрозы 

в адрес специалистов консультационного пункта; запросы, не 

содержащие адреса обратной связи; 

- оформление согласия родителя (законного представителя) на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка 

(детей); 



- заключение договора между дошкольной образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) в случае 

возникновения необходимости в длительном (более 2-х обращений) 

сотрудничестве для оказания помощи (Приложение 3); 

- непосредственное осуществление консультирования в различных 

формах, определенных руководителем консультационного пункта или 

родителями (законными представителями) в запросе; 

- занесение специалистами записей в Журнал учета работы 

специалистов (Приложение 4).  

4.3. Порядок организации оказания помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, получающих 

образование в форме семейного, включает в себя следующие 

процедуры: 

- уведомление родителем (законным представителем) отдела 

образования о получении ребенком дошкольного образования в форме 

семейного (либо семейное образование, предлагаемое родителям 

(законным представителям) как вариативная форма дошкольного 

образования при отсутствии свободных мест в дошкольные 

образовательные организации; 

- основанием для предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи является  

личное заявление родителей (законных представителей) (Приложение 

5), зарегистрированное в Журнале регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного (Приложение 6); 

- получение запроса на оказание помощи (по телефону, электронной 

почте, через сайт дошкольной образовательной организации, на личном 

приеме в устной или письменной форме);зарегистрированного в 

Журнале регистрации запросов  консультационного пункта  

(Приложение 2); 

- заключение договора между дошкольной образовательной 

организацией и родителями (законными представителями)(Приложение 

3); 

- непосредственное осуществление консультирования в различных 

формах, определенных руководителем консультационного пункта или 

родителями (законными представителями) в запросе; 

- занесение специалистами записей в Журнал учета работы 

специалистов (Приложение 4). 

4.4. Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей и 

других специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. 

4.5. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 



4.6. Оплата труда специалистов консультационного пункта может 

осуществляться в рамках использования стимулирующей части фонда 

заработной платы дошкольной образовательной организации, на базе 

которой он организован. 

4.7.  К оказанию помощи могут привлекаться специалисты других 

образовательных организаций на основе договора. 

4.8.  Работа с родителями (законными представителями) в 

консультационном пункте проводится в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных (личный прием). 

4.9.  Для получения помощи заявитель должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность с подтверждением статуса родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

(паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий). 

4.10.  В случае если родитель (законный представитель) не имеет 

возможности посетить консультационный пункт, ему может 

оказываться Помощь в дистанционной форме - через официальный 

сайт Организации, или электронную почту заявителя. 

4.11. Консультативная помощь в рамках деятельности консультационного 

пункта прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей 

(законных представителей) на получение методической, психолого–

педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

консультационном пункте, в том числе в связи с зачислением ребенка 

в дошкольную или общеобразовательную организацию. 

 

V. Права и ответственность родителей (законных представителей) 

и консультационного пункта 

5.1. Родители (законные представители) имеют право нa: 

       -  получение квалифицированной консультативной помощи специалистов 

ДОО; 

       -  повышение педагогической компетентности родителей по вопросам 

воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей; 

       -    собственное мнение и обмен опытом воспитания детей. 

5.2. Консультационный пункт  имеет право на: 

       -   внесение корректировок в план работы консультационного пункта с 

учетом интересов и потребностей родителей; 

       -    предоставление квалифицированной консультативной и практической 

помощи родителям; 

       - прекращение деятельности консультационного пункта в связи с 

отсутствием социального заказа населения на данную услугу. 

5.3. Ответственность: 

        Консультационный пункт несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 



        Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение рекомендаций, данных специалистами консультационного 

пункта. 

 

VI. Порядок и формы контроля за деятельностью  

консультационного пункта 

6.1. Ответственность за работу консультативного пункта несет заведующий 

ДОО. 

6.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего 

контроля, который проводится руководителем ДОО и подразделяется 

на: 

       - оперативный контроль; 

       - итоговый контроль по итогам отчетного периода. 

 

VII.  Делопроизводство консультационного пункта 

7.1.  Перечень документации: 

- положение о консультационном пункте; 

- приказ об открытии консультационного пункта; 

- журнал регистрации запросов  консультационного пункта; 

- журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей)  

   детей, получающих дошкольное образование в форме семейного; 

- журнал учета работы специалистов консультационного пункта;  

- график работы специалистов консультационного пункта; 

- план работы консультационного пункта; 

- анализ работы за год; 

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

  Российской Федерации. 

7.2. Отчеты о работе консультационного пункта представляются 

заведующими дошкольных образовательных организаций в 

муниципальные органы управления образования по запросу. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



Приложение № 1 

к положению 

 

 

 

Бланк запроса на получение консультативной помощи 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

Домашний адрес, e-mail или номер 

телефона для обратной связи 

 

Фамилия, имя ребенка, возраст  

Повод для обращения (проблема)  

 

Заполнив бланк запроса, я даю СОГЛАСИЕ на обработку своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка. 

 

Примечание: обработка персональных данных включает в себя фиксирование 

запроса в журнале регистрации запросов Консультационного пункта и в 

журнале учета работы специалистов. 

 

Дата __________ 

Подпись ____________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

к положению 

 

 

 

Журнал регистрации запросов Консультационного пункта 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О родителя 

(законного 

представителя) 

Домашний 

адрес, e-mail 

или номер 

телефона для 

обратной 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Повод для 

обращения 

(проблема) 

Отметка 

руководителя 

консультационного 

пункта об 

ответственных за 

исполнение 

запросов и сроках 

их исполнения 

        

 



Приложение  3 

к положению 

 

Типовой договор об оказании консультативной помощи 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) 

 

«____ » ________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________, 
Наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице заведующего 

__________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
с другой стороны, именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» заключили 

настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - 

Помощь) родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

- ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

регламентирующими деятельность консультационного пункта; 

- оказывать Помощь Потребителю по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного  возраста, не посещающих 

дошкольную образовательную организацию; 

- организовать время приема Потребителя в соответствии с графиком 

приема специалистов в Организации; 

- проводить (с согласия Потребителя) психолого-педагогическую 

диагностику развития детей дошкольного возраста и на ее основе давать 

рекомендации по развитию детей; 

- контролировать качество предоставления услуги; 

- заранее предупреждать Потребителя об изменении расписания приема 

специалистов;  

- обеспечивать конфиденциальность информации; 

- соблюдать настоящий договор. 

2.2. Потребитель обязуется: 

- соблюдать требования настоящего договора и Положение о 

Консультационном пункте; 

- соблюдать правила посещения дошкольной образовательной 

организации; 



- активно участвовать в деятельности консультационного пункта, 

выполняя рекомендации специалистов; 

- предварительно записываться на индивидуальные консультации по 

телефону, адресу электронной почты, заполнив форму запроса на 

информационном сайте Консультативного пункта; 

- своевременно уведомлять специалистов Консультативного пункта о 

невозможности посещения консультации в заранее согласованное время; 

- выполнять законные требования специалистов Консультативного 

пункта в части, отнесенной к их компетенции; 

- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих 

Помощь. 

3. Права сторон 

3.1. Организация имеет право: 

- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его 

прав Потребителем, а также сотрудниками Организации; 

- предлагать  способ оказания услуг; 

- вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и 

развитию детей. 

3.2. Потребитель имеет право: 

- защищать права и достоинства своего ребенка, следить за соблюдением 

его прав со стороны других родителей и сотрудников; 

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

- вносить предложения по улучшению работы Консультационного 

пункта; 

- требовать выполнение условий настоящего договора; 

- присутствовать на групповых мероприятиях, проводимых в 

Консультационном пункте (групповые консультации, родительские собрания 

и др.) 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке 

при условии предварительного уведомления. 

 

4.  Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания в течение 

одного учебного года. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению 

сторон. Все изменения, дополнения к договору оформляются в 

письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются 

неотъемлемой его частью. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении 

условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между 

его участниками. 

5.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр 

хранится в Организации, другой - у Потребителя. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 



 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Организация   Потребитель 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
(паспортные данные) 
 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
(адрес регистрации) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
(адрес проживания) 

Контактные данные: 
дом.:_______________________________________ 
раб.:_______________________________________ 

сот.:_______________________________________ 
 
Родитель 

(законный 

представитель): _____________/_________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

«____»____________20___г. 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

 Потребителем 

Дата: ___________ 

Подпись: ______________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению 

 

Журнал учета работы специалистов 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведени

я 

Ф.И.О 

родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

ребенка, 

возраст, 

пол 

Повод для 

обращения 

(проблема) 

Тема 

консультации 

(мероприятия) 

Форма 

проведения: 

личный 

прием, 

дистанционно 

Рекомен-

дацииспец

иали-стов 

Специалист 

         

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к положению 

 

Образец заявления родителя (законного представителя) ребенка, 

получающего дошкольное образование в форме семейного 

 

Заведующему ________________ 
                                                                                                              Наименование ДОО 

_____________________________ 
                                                                                                                          ФИО заведующего 

(от кого)  _____________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: 

_____________________________ 

(серия, номер) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(когда, кем выдан) 

                                                                           Адрес: _______________________ 

Тел.:_________________________ 

 

Заявление 

          Прошу предоставлять мне методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь без взимания платы в 

консультационном пункте  ___________________________________________ 
                                                                                                        Наименование ДОО 

 по вопросам развития моего ребенка _________________________________, 
(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 

получающего дошкольное образование в форме семейного. 

 

Дата __________________ 

Подпись___________________ 

 

С документацией, регламентирующей деятельность консультационного 

пункта, ознакомлен (на) 

Дата ___________ 

Подпись ______________ 

 

Даю СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных и персональных 

данных своего ребенка. 

Дата __________________ 

Подпись___________________ 



 

Приложение 6 

к положению 

 

Журнал регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного. 

 

№ 

п/п 

Дата подачи Ф.И.О родителя 

(законного 

представителя) 

Домашний адрес, e-mail 

или номер телефона для 

обратной 

 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения ребенка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 25.03.2020 года № 91 

 

 

                                           Сведения о консультационном пункте    

        
МДОБУ ________________       

Период:        

        
количество 

обращений 

в КП 

лично 

количество 

обращений в КП в 

дистанционной 

форме 

количество 

родителей, 

обратившихся 

в КП 

количество родителей, 

обратившихся в КП  с 

детьми до 3 лет, не 

получающих 

дошкольное 

образование 

количество 

родителей, 

обратившихся в КП  

с детьми от 3 до 7 

лет, не получающих 

дошкольное 

образование 

количество 

родителей, 

обратившихся в КП  

с детьми старше 7  

лет, не получающих 

дошкольное 

образование 

количество 

штатных 

сотрудников, 

обеспечивающих 

деятельность КП 

количество 

внештатных 

сотрудников, 

обеспечивающих 

деятельность КП 

                

 

 
количество родителей, 

обратившихся в КП  с детьми до 1,5 

лет, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

количество родителей, 

обратившихся в КП  с детьми от 1,5 

до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

количество родителей, 

обратившихся в КП  с детьми от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

количество родителей, 

обратившихся в КП  с детьми 

старше 7 лет, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

    

 

 

 

 


