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ПРИКАЗ

От 08 сентября 2016 года №268/1
Об организации работы 
консультационного пункта

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 
одного года до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, выравниванием их стартовых 
возможностей при поступлении в школу и обеспечения адаптации при поступлении в дошкольное 
образовательное учреждение (далее ДОУ), оказание профессиональной помощи родителям 
(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 
особенностей

Приказываю:

1. На базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка» с 07 сентября 2016 года в 
корпусе №1 и в корпусе №2 организовать работу консультационных пунктов для родителей 
(законных представителей) и их детей, проживающих в ближайшем микрорайоне.

2. Утвердить данным приказом Положение о консультационном пункте для родителей 
(законных представителей) и их детей, проживающих в ближайшем микрорайоне, 
(приложение 1)

3. Утвердить пакет документов:
• Дополнительные к должностным обязанностям специалистов: педагога-психолога 

Дубчак М.В., учителя-логопеда Караваевой Н.А., учителя-логопеда Ждановой 
Р.Ф., учителя-логопеда Орловой И.А. (приложение 2)

• Графики работы консультационных пунктов (приложение 3)
• Форму журнала учета консультаций родителям (законным представителям), дети 

которых не посещают дошкольное учреждение (приложение 4)
4. Назначить ответственных специалистов за оформление и ведение документации (Положение, 

журнал регистрации обращений в консультационный пункт) работы консультационного 
пункта: педагога-психолога Дубчак М.В., учителя-логоцеда Караваеву Н.А., учителя-логопеда 
Жданову Р.Ф., учителя-логопеда Орлову И.А.
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5. Проводить консультации родителям (законным представителям), дети которых не посещают 
дошкольное учреждение, по вопросам воспитания, развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с графиком работы консультационных пунктов.

6. Разместить в срок до 30.09.2016г. информацию о работе консультационного пункта (адрес, 
режим работы, контактные номера телефонов специалистов) на официальном сайте ДОУ, на 
стенде для родителей (законным представителям) в фойе ДОУ.

7. Доплату за работу в консультационном пункте производить по факту из фонда надбавок и 
доплат.

8. Организацию и контроль работы консультационных пунктов возложить на зам. по BMP 
Адмаеву С.В.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ

С приказом ознакомлены:

№ Ф.И.О. члена ПМПк Дата Додпи^ь
1. Адмаева Светлана Витальевна 08.09.16
2. Дубчак Марина Валерьевна 08.09.16
3. Караваева Наталья Анатольевна 08.09.16
4. Жданова Розалия Фаритовна 08.09.16
5. Орлова Ирина Анатольевна 08.09.16
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П ОЛОЖ ЕНИЕ
о консультационном пункте муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска
детского сада №37 «Дружная семейка» 

для родителей (законных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного пункта для 
родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. 
Консультационный пункт для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся 
в условиях семьи (далее по тексту - Консультационный пункт), организуется в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования. Консультационный пункт является самостоятельным структурным 
подразделением государственного образовательного учреждения, реализующего программу 
дошкольного образования. Консультационный пункт создается для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные 
учреждения.
1.2. Цели создания консультационного пункта - обеспечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не 
посещающих образовательные учреждения.
1.3. Основными задачами консультационного пункта являются:
- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 1года до 7 лет, 
не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей 
при поступлении в школу;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 
вопросам нормативно -  правового регулирования, воспитания, обучения и развития ребенка 
дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 
учреждения;
- обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей).



2. Организация деятельности Консультационного пункта

2.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 
Консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов: 
воспитателя, заведующего, педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов. 
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных к работе 
в Консультационном пункте, варьируется в зависимости от запросов родителей.
2.2. Консультационный пункт работает 4 раза в неделю.
2.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультационном пункте 
проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная 
работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей).
2.5. Консультационный пункт осуществляет взаимодействие государственного 
образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного образования, с 
медицинскими учреждениями, центрами психолого-педагогической поддержки, 
муниципалитетами и другими организациями. В Консультационном пункте организуются 
лектории, теоретические и практические семинары для родителей (законных представителей).


