
 

 
 

А д м и н и с т р а ц и я  

Солнечногорского муниципального района Московской области 
 

КОМИТЕТ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

П Р И К А З  

от 31.12.2009г.                                                           № 993 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ 

ПУНКТЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Во исполнение действующего законодательства в области дошкольного 

образования,  в целях оказания помощи родителям (законным 

представителям) и детям, воспитывающимся в условиях семьи, приказываю:  

1. Утвердить Примерное положение о консультативном пункте для 

родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях 

семьи (приложение).  

2. Начальнику отдела дошкольного образования и воспитания 

Комитета по народному образованию Грибковой В.Д.:  

2.1. Довести до сведения руководителей подведомственных 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, Примерное 

положение о консультативном пункте для родителей (законных 

представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи.  

2.2. Поручить руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, организовать консультативные 

пункты для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся 

в условиях семьи, на бесплатной основе.  

2.3.  Поручить руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования разместить информацию о работе 

консультативных пунктов (адрес, график работы, контактный телефон) на 

официальных сайтах и информационных стендах в  доступном для родителей 

(законных представителей) месте.  

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  заместителя 

председателя Комитета по народному образованию Короткову Г.М. 

 

 

Председатель Комитета  

по народному образованию                                                     В.А. Микилян 



Согласовано: 

 

Заместитель Председателя Комитета 

по народному образованию                                             Красин В.В. 

 

 

Заместитель Председателя Комитета 

по народному образованию                                             Короткова Г.М. 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела дошкольного 

образования и воспитания                                               Грибкова В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Комитета  

по народному обрвзованию  

от ________________№_______ 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПУНКТЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Примерное положение регламентирует деятельность 

консультативных пунктов для родителей (законных представителей) и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи на основании действующего 

законодательства в области образования. 

Консультативный пункт для родителей (законных представителей) и 

детей, воспитывающихся в условиях семьи (далее по тексту - 

Консультативный пункт), организуется в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования на бесплатной основе. 

Консультативный пункт создается для родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих 

образовательные учреждения.  

1.2. 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 

образовательные учреждения.  

1.3. Основными задачами консультативного пункта являются:  

- оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) и 

детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;  

- 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;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения;  

- обеспечение взаимодействия между дошкольным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную 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: воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и других специалистов. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных к 

работе в Консультативном пункте, определяется типом и видом 

государственного образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, его кадровым 

составом.  

2.2. Консультативный пункт работает по графику, утвержденному 

руководителем дошкольного образовательного учреждения, в утренние или 

вечерние часы.  

2.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

Консультативном пункте может проводиться в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с 

детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей).  

2.4. Консультативный пункт осуществляет взаимодействие 

муниципального дошкольного  образовательного учреждения, реализующего 

программу дошкольного образования, с медицинскими учреждениями, 

центром психолого-медико-социального сопровождения,  другими 

организациями. В Консультативном пункте могут организовываться 

лектории, теоретические и практические семинары для родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ни для кого не секрет, что в Москве ощущается нехватка мест в детских садах, 
поэтому Правительство Москвы и Департамент образования начали вводить 
новые формы дошкольного образования, позволяющие оказывать психолого-
педагогическую помощь семьям, воспитывающим детей дома. Одной из таких 
форм являются Консультативные пункты при детских садах.  

С 1 октября 2008 года на базе нашего детского сада начало работу новое 
структурное подразделение - "Консультативный пункт". Его деятельность 
регламентируется приказом Правительства Москвы и приказом СВУО "Об 
открытии в детском саду № 908 "Консультативного пункта". Оказание семьям 
психолого-педагогической помощи осуществляется бесплатно на основе 
договора о сотрудничестве. 

В "Положении…" определены 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 образовательные учреждения, а также определены основные 
задачи консультативного пункта: 
- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 
5-6 лет, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу; 
- 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 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). 
Для осуществления этих целей и решения этих задач создан коллектив 
специалистов из числа сотрудников нашего детского сада, имеющих необходимый 
опыт и квалификацию. 

Написанное в "Положении…" рассчитано на специалистов. 
Родителям же важнее знать, что полезного для своего ребёнка они смогут 
получить, посещая наш "Консультативный пункт".  
 
Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас возникают вопросы, 
связанные с воспитанием и развитием ребенка, то вы можете обратиться в наш 
"Консультативный пункт" и получить консультативную и практическую помощь 
опытных педагогов и психологов по вопросам воспитания, обучения, развития и 
оздоровления ребенка. Мы ответим на ваши вопросы, поможем вам обогатить 
свой педагогический арсенал - посоветуем необходимую психолого-
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педагогическую литературу, поделимся материалами нашей электронной 
библиотеки и фильмотеки, обучим различным развивающим и коррекционным 
технологиям, а также, по мере того, как специалисты познакомятся с вашим 
ребёнком, поможем подобрать для него художественную литературу, полезные и 
"умные" игры и игрушки. На примере нашего "банка педагогических знаний", 
методической фильмотеки и игротеки мы поможем вам создать у себя дома 
полноценную развивающую среду для ребенка, а в дальнейшем дадим 
рекомендации по выбору наиболее подходящего именно вашему ребенку 
образовательного маршрута и программы воспитания и обучения. 

Родителей, которые заключат договор с Консультативным пунктом, в дальнейшем 
мы планируем приглашать на мероприятия детского сада и, в рамках работы 
"Клуба заботливых родителей", - на Дни открытых дверей, тематические лекции, 
семинары, тренинги и пр.  

Специалисты "Консультативного пункта" могут провести диагностику развития 
ребенка (личностного, интеллектуального, речевого) и обсудить с родителями ее 
результаты; провести консультации и тренинги по вопросам воспитания, 
обучения, развития и оздоровления ребенка дошкольного возраста.  

В рамках "Консультативного пункта" можно обсудить широкий круг вопросов: 
- профилактика нарушений детско-родительских отношений;  
- подготовка ребенка и родителей к началу посещения дошкольного 
образовательного учреждения или школы (вопросы адаптации и подготовки); 
- взаимодействие ребенка с детским коллективом и взрослыми; 
- организация интересного и полезного для ребёнка досуга в семье  
и многое другое. 

Учитывая специализацию нашего детского сада, в первую очередь мы ждем 
родителей, которых беспокоят трудности поведения их ребенка, трудности 
общения со сверстниками и взрослыми, задержка общего и речевого развития, 
снижение познавательной активности. Напоминаем, что, во многих случаях только 
своевременно оказанная психолого-педагогическая и медицинская помощь 
помогает ребенку догнать своих сверстников к началу школьного обучения.  

На Ваши вопросы ответят  

старший воспитатель (учитель-логопед) 
- Главацкая Екатерина Львовна, I квалификационная категория,  

психолог  
- Кононенко Ксния Михайловна, II квалификационная категория, 

учитель-дефектолог, логопед 
- Чуприна Наталия Юрьевна, высшая квалификационная категория. 

   

График работы КП. 

Дни недели Утро Вечер 
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Понедельник 8.30-9.00 12.00-15.30 

Вторник 8.30-9.00 15.00-15.30 

Среда 9.00-13.00 14.00-18.00 

Четверг 8.30-9.00 13.30-15.30 

Пятница  8.30-9.00 12.00-17.00 

  

Записаться на консультацию можно позвонив по телефонам  

(499) 909-72-09 или  

(499) 909-72-21 

или отправив заявку по электронной почте на адрес dskp908svo@mail.ru. В письме 
не забудьте оставить свои контактные данные, указать возраст ребенка и кратко 
описать проблему.  
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