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Положение 
о консультативном пункте для родителей (законных представителей) и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи в муниципальном образовании 
«Светловский городской округ» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в части 
порядка организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 
Методическая, диагностическая и консультативная помощь родителям (законным 
представителям) оказывается на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(далее — ДОУ). 

1.2. Основными задачами ДОУ в части порядка организации и координации 
методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому, являются: 

 
— оказание помощи родителям (законным представителям) и детям до 8-ми лет, не 

посещающим ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 
— оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития ребёнка дошкольного возраста; 

— оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
— проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 
1.3. Цели создания консультативного пункта - обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 
ДОУ. 

2. Организация и координация методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

 
2.1. Участниками образовательного процесса в ДОУ являются родители (законные 

представители), дети, педагогические работники и другие специалисты. 
 
2.2. Методическая, диагностическая и консультативная помощь родителям (законным 

представителям) организуется в помещениях ДОУ (кабинетах логопеда, психолога, медицинской 
сестры, методическом кабинете и т.д.), отвечающих санитарно- гигиеническим требованиям и 



правилам пожарной безопасности на основе письменных заключений территориальных органов 
Государственного Роспотребнадзора и Государственной противопожарной службы. 

 
2.3. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

в Консультативном пункте строится на основе интеграции деятельности педагогов и специалистов. 
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных к работе в 
Консультативном пункте, определяется типом и видом ДОУ, реализующего общеобразовательные 
программы дошкольного образования, его кадровым составом. 

 
2.4. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, лектории для 

родителей (законных представителей) проводится 1-3 раза в неделю согласно расписанию, 
утвержденному руководителем ДОУ. Для посещения ребёнком консультаций в ДОУ необходимо 
представление медицинского заключения о допуске ребёнка к посещению ДОУ. 

 
2.5. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультативном пункте 

проводится в различных формах: групповых подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная 
работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

 
2.6. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). Для индивидуальной работы с родителями (законными представителями), 
детьми педагогами и специалистами ДОУ должен быть составлен график посещения, 
предусматривающий ежемесячную консультацию и утверждённый руководителем ДОУ. 

 
2.7. Организация предоставления методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей возраста на дому, на базе 
ДОУ осуществляется на бесплатной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 
договором между ними. 

 
2.8. Оплата труда педагогам и специалистам, оказывающим методическую, диагностическую 

и консультативную помощи родителям (законным представителям), производится за счёт средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ на основании приказа руководителя. 
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