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Положение о консультативно-методическом пункте для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих образовательную 
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1. Общие  положения 

1.Настоящее Положение регламентирует деятельность консультативного пункта 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее- образовательная организация) для родителей 

(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи, созданного с целью 

оказания помощи родителям (законным представителям) и детям, воспитывающимся в 

условиях семьи. 

1.2. Консультативный пункт создан для родителей (законных представителей) и детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательную организацию. 

1.3. Цель создания консультативного пункта – обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, формирование родительской компетенции и 

оказание психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих  образовательную 

организацию. 

1.4.Основными задачами консультативного пункта являются: 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 

5-6 лет, не посещающим образовательную организацию, в обеспечении равных 

стартовых  возможностей при поступлении в школу; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребѐнка дошкольного 

возраста; 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательную организацию; 

 Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательную организацию; 

 Обеспечение взаимодействия между образовательной организацией, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей 

(законных представителей). 

 

2. Организация  деятельности  консультативного  пункта  

2.1.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: заместителя директора, старшего воспитателя, учителя-логопеда, старшей 

медицинской сестры.  

Заместитель директора образовательной организации оказывает помощь родителям по 

вопросам охраны здоровья, детства, образования и воспитания детей в соответствии с 

законами Российской Федерации.  

Старший воспитатель оказывает методическую помощь в вопросах воспитания и 

обучения детей, организует пропаганду педагогических знаний среди населения. 

Старшая медицинская сестра в работе консультативного пункта освещает  вопросы 

санитарно-просветительской работы среди населения, вопросы оздоровления детей.  

Учитель-логопед консультирует родителей с целью коррекции развития речи детей.   

2.2.Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. 

2.3.  Консультирование родителей специалистами  фиксируется  в журнале  заданной 

формы. 

2.3. Консультативный пункт работает 2 раза в неделю в утренние и вечерние часы не 

менее 30 минут. 

2.4. 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). 
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2.5. Консультативный пункт осуществляет взаимодействие с медицинскими и 

социальными учреждениями, Центром психолого-медико-социального сопровождения г. 

Тобольска и другими организациями. 

2.6. В консультативном пункте организуются лектории, теоретические и  практические 

семинары для родителей (законных представителей). 

 

3. Контроль  и  руководство  

3.1.Непосредственное руководство работой консультативного пункта осуществляют 

заместитель директора (дошкольное, начальное образование) образовательной организации. 

3.2. Заместитель директора (дошкольное, начальное образование) образовательной 

организации, старший воспитатель: 

 обеспечивают условия для работы консультативного пункта; 

 подбирают специалистов для работы в консультативном пункте,  имеющих 

специальное образование, соответствующую квалификацию, позволяющие решать 

задачи консультативного пункта. 

 

4. Ответственность 

4.1.Специалисты, осуществляющие деятельность в консультативном пункте несут 

ответственность: 

 за выполнение в полном   объеме задач консультативного пункта;  

 за принимаемые решения; 

 за сохранение тайны информации о состоянии физического и психического 

здоровья детей. 

 

5. Процедура  утверждения  и  внесения  изменений в  Положение  

5.1.Положение о консультативном пункте для родителей (законных представителей) 

детей, воспитывающихся в условиях семьи,  согласовывается с педагогическим советом 

образовательной организации. Вносимые изменения, дополнения в него утверждаются 

директором образовательной организации. 

 

 

6. Срок  действия  Положения 

       6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором 

образовательной организации и действует до его отмены. 


