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1. Общие положения  

1.1..Настоящее Положение о консультационном клубе для неорганизованных детей и их 

родителей (далее – Положение в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, с 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Конвенцией о правах 

ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка» от24.07.1998 г  

1.2. Консультационный пункт создан с целью установления сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста и детей 

дошкольного возраста (2-3 лет) , детей с ограниченными возможностями здоровья ,детей –

инвалидов , не посещающих дошкольное учреждение.  

1.3. Консультационный пункт осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

1.4. Участниками Консультационного пункта являются родители (законные 

представители) детей раннего и дошкольного возраста, педагоги, медицинская сестра (по 

согласованию), заместитель заведующего.  

1.5. Заведующим дошкольного учреждения издается приказ о создании 

Консультационного пункта для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

1.6. Основными принципами работы Консультационного пункта являются 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.  

1.7. Положение о Консультационном пункте обсуждается на родительском собрании и 

утверждается приказом заведующего дошкольного учреждения.  

1.8. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

2. Основные направления деятельности Консультационного пункта  

2.1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста (2-3 лет) , детей с ограниченными возможностями здоровья 

,детей –инвалидов , не посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  

2.3. Повышение педагогических знаний родителей (законных представителей) раннего 

возраста и детей с дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

,детей –инвалидов .  

2.4. Популяризация деятельности дошкольного учреждения среди населения 

микрорайона. 

 2.5. Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения.  

3. Организация деятельности Консультационного пункта  

3.1. Работа Консультационного пункта осуществляется на базе дошкольного учреждения. 

3.2. Консультационный пункт посещают родители (законные представители) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, нуждающиеся в помощи по 

вопросам воспитания и развития детей, социально-психологической поддержке.  

3.3. Состав родителей (законных представителей) – участников Консультационного 

пункта может меняться в зависимости от их потребности.  



3.4. Формы организации работы Консультационного пункта: круглый стол, 

психологические мини-тренинги, семинары-практикумы, решение педагогических 

ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания.  

4. Права и обязанности участников Консультационного пункта  

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: - получение квалифицированной 

консультационной помощи по проблемам воспитания, развития и социальной адаптации 

ребенка; - получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; - 

высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.  

4.2. Дошкольное учреждение имеет право на: - изучение и распространение 

положительного опыта семейного воспитания; - внесение корректив в план работы 

Консультационного пункта в зависимости от возникших проблем, интересов и запросов 

родителей (законных представителей).  

4.3. Дошкольное учреждение обязано: - организовать работу Консультационного пункта в 

соответствии с планом, утвержденным заведующим дошкольного учреждения, и с учетом 

интересов и потребностей родителей (законных представителей); - предоставлять 

квалифицированную консультационную и практическую помощь родителям (законным 

представителям).  

5. Документация  

5.1. Заявление родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (Приложение №1).  

5.2. Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение (Приложение №2).  

5.3. Протоколы заседаний Консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 


