
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ на базе  

МБДОУ «Березовский детский сад № 3» 

 

Открыт БЕСПЛАТНЫЙ консультативный пункт психолого-

педагогической поддержки развития детей от 2 месяцев до 8 

лет.  

Цель консультативного пункта - обеспечение качественной 

методической, психолого - педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

осуществляющим образование детей от 2- месяцев до 8 лет (в том числе и 

детей с ОВЗ). 

Задачи консультативного пункта 
1. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающих детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ, по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка от 2 месяцев до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей. 

3. Создание материально-технических, информационно-методических, 

кадровых условий для практического взаимодействия с родительской 

общественностью. 

4. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения в 

городе.  

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 консультативного 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: все информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии. 



 Организация деятельности консультативного 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, 

утвержденному приказом руководителя. 

- Непосредственную работу с родителями (законными 

представителями), детьми, осуществляют специалисты 

консультативного пункта ДОУ (старший воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель). 

- Режим работы специалистов консультативного пункта 

определяется заведующим самостоятельно, исходя из режима 

работы ДОУ. 

- Периодичность групповых занятий с родителями 1 раз в месяц, 

периодичность индивидуальных занятий определяется 

потребностью родителей (или законных представителей). 

- Примерная тематика подгрупповых занятий определяется 

специалистами детского сада, но может меняться в соответствии с 

запросами родителей. 

Консультирование родителей не более 45 минут. 

 Руководство консультационным пунктом 
 Общее руководство консультационным пунктом Учреждения 

осуществляет заведующая учреждением. 

 Заведующая Учреждением: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми и 

родителями консультативной работы. 

 Деятельность консультационного пункта может быть прекращена 

путем ликвидации по решению начальника Муниципального 

отдела образования Березовского района и заведующей 

Учреждением. 

 Основное содержание деятельности консультативного 

пункта 
 Организация психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) в КП 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). 

 За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

  

В рамках КП создана продуманная система работы с 

родителями по следующим направлениям: 

Консультационное направление.  

Его цель – выявление, анализ и разрешение актуальных проблем 

родителей в вопросах воспитания ребенка и взаимодействия с ДОУ; 

В рамках данного направления реализуются следующие методы и 

формы работы: 

 - индивидуальное консультирование родителей в отсутствие 

ребѐнка;  

- групповое консультирование родителей по схожим проблемам;  

- заочное консультирование, посредством размещения материалов 

на официальном web-сайте ДОУ bds3_2011@mail.ru (вкладка 

«Дополнительная информация» «Консультативный пункт»). 

Методическое направление.  
Его цель – совершенствовать работу КП и систему взаимодействия 

с родителями. В рамках данного направления реализуются 

следующие методы и формы работы:  

- разработка памяток для родителей по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников;  

- разработка анкет и опросников для родителей;  

- разработка тематических консультаций для родителей. 

 Обучение родителей практическим умениям и навыкам. 

 В рамках данного направления реализуются следующие методы и 

формы работы:  

- проведение обучающих семинаров;  

- проведение семинаров-тренингов; 

- проведение открытых занятий. 
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Режим работы консультационного пункта: 

 
Специалист  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  

Заведующая 

    
16.00.-17.00 

Старший 

воспитатель   
15.30.-16.30 

 

У читель-

логопед  
17.40.-18.25  

   

Педагог-

психолог   
17.30.-18.15 

  

Учитель - 

дефектолог 
по запросу родителей 

Инструктор по 

физической 
по запросу родителей 

Музыкальный 

руководитель 
по запросу родителей 

 

 

Запись родителей на консультацию осуществляется: 

 телефон: 8 (39175)2 13 64 

 электронная почта: bds3_2011@mail.ru 

 сайт: http://doy3.ucoz.ru 
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