
Консультативный пункт 

                           Уважаемые родители! 

 Ваш ребёнок не посещает дошкольное учреждение и у Вас    возникают вопросы, 

связанные с его воспитанием и развитием?  

Вы можете обратиться в консультативный пункт, организованный в детском саду 

для родителей (законных представителей) детей, воспитывающихся в семье. 

Цель работы консультативного пункта: 

❖ Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания,  

❖ Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям); 

❖  Поддержка всестороннего развития личности ребёнка, не посещающих детские 

образовательные учреждения. 

❖ 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 учреждения. 

❖ Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5-

6 лет, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Основные направления работы: 

• Оказание психолого-педагогической помощи семьям в воспитании детей; 

• Создание условий для успешного прохождения каждым ребёнком адаптации при 

поступлении в детский сад; 

• Оказание помощи семьям в вопросах социализации детей, не посещающих детский 

сад; 

• Оказание консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультационный пункт предполагает взаимодействие между участниками, взаимный 

обмен опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует 

углублению понимания и изменению их жизненных представлений. Основная категория 

родителей, которых ждут в консультативном пункте – это родители, дети которых не 

посещают ДОУ. 

Принципы организации работы консультационного пункта: 



• принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье 

не разглашается без согласия родителей; 

• принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется командой 

специалистов разного профиля; 

• принцип научности: информация, предоставляемая учреждением, должна быть 

достоверной и иметь научную основу; 

• принцип доступности: вся информация для родителей дается в доступной форме 

без использования излишней терминологии. 

Организация деятельности консультационного пункта 

• Консультативный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа 

заведующего образовательным учреждением при наличии необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил 

пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-

методических материалов. 

• Консультативный пункт работает согласно графику работы. 

• Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми, не 

посещающими ДОУ, осуществляют специалисты консультативного пункта ДОУ 

(старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель, воспитатели в соответствии со штатным 

расписанием). 

• Режим работы специалистов консультативного пункта определяется заведующим 

самостоятельно, исходя из режима работы ДОУ. 

• Примерная тематика подгрупповых занятий определяется специалистами детского 

сада, но может меняться в соответствии с запросами родителей. 

• Продолжительность занятия с детьми определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями, но не более 20 минут. Консультирование 

родителей до 30 минут. 

Руководство консультационным пунктом 

Общее руководство консультационным пунктом Учреждения осуществляет заведующая 

учреждением. 

Заведующий Учреждением: обеспечивает создание условий для проведения с детьми и 

родителями консультативной работы. 

 

Основное содержание деятельности консультационного пункта 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультативном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативном пункте, 

определяется штатным расписанием ДОУ. 

В консультативном пункте организуются лектории, консультации, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей), диагностические 

обследования дошкольников специалистами ДОУ. 

За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается. 



В рамках функционирования нашего консультационного пункта осуществляются 

следующие направления деятельности: 

• Консультативно- правовое; 

• психолого-педагогическое; 

• художественно-эстетическое; 

• физкультурно-оздоровительное; 

Формы работы: 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

• - консультации; 

• - мастер – классы; 

• - детско-родительские занятия; 

• - занятия и игры с детьми; 

 

 


