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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном пункте Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 72 комбинированного вида

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72
комбинированного вида (далее — Учреждение) в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, Уставом Учреждения, на основании 
приказа Управления образования администрации Одинцовского 
муниципального района «Об организации работы
Консультативного пункта общеобразовательного учреждения», Примерного 
положения о Консультативных пунктах в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность 
Консультативного пункта в Учреждении.
1.3. Консультативный пункт создается для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 1 до 7 лет, как посещающих, так и не 
посещающих образовательные учреждения.
1.4. Консультативный пункт в Учреждении создается в целях обеспечения 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 
оказания психолого - педагогической помощи родителям (законным 
представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, как 
посещающих, так и не посещающих образовательные учреждения.
1.5. Консультативный пункт Учреждения в своей деятельности 
руководствуется федеральными законами РФ, указами Президента РФ, 
приказами Минобразования РФ, Уставом Учреждения, настоящим 
положением, приказами Управления образования администрации 
Одинцовского муниципального района, приказами заведующего 
Учреждением.
1.6. Деятельность Консультативного пункта может быть прекращена путем 
ликвидации по решению Учредителя или заведующего Учреждением.

2. Основные задачи Консультативного пункта.

2.1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 
детям от 1 года до 7 лет, как посещающих, так и не посещающих
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образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу.
2.2. Оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста.
2.3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные учреждения;
2.4. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 
возраста.
2.5. Обеспечение взаимодействия между дошкольным образовательным 
учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и другими организациями социальной и медицинской 
поддержки детей и родителей (законных представителей).

3. Организация деятельности Консультативного пункта.

3.1. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 
представителям) в Консультативном пункте строится на основе интеграции 
деятельности специалистов: воспитателя, педагога - психолога, учителя - 
логопеда и других специалистов. Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 
одновременно. Количество специалистов, привлеченных к работе в 
Консультативном пункте, определяется типом и видом дошкольного 
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные 
программы дошкольного образования, его кадровым составом.

3.2. Консультативный пункт работает каждый третий четверг месяца с 17 
часов.
3.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 
Консультативном пункте проводится в различных формах: групповых 
подгрупповых, индивидуальных в виде консультаций, семинаров- 
практикумов, тренингов, деловых игр. Индивидуальная работа с детьми 
организуется в присутствии родителей (законных представителей).

4. Ру ководство Консультативным пунктом.
4.1. Общее руководство Консультативным пунктом Учреждения 
осуществляет заведующий Учреждением.
4.2.Заведующий Учреждением:
—обеспечивает создание условий для осуществления работы
Консультативного пункта;
—подбирает педагогов для работы.
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