
Приложение № 2 
к Приказу ДпО и МП № 367 от 16.11.2009 г.

Положение
о консультативном пункте для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста

на дому

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность консультативных пунктов для 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому (далее -  Консультативный 
пункт).

1.2. Консультативные пункты организованы для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, с целью обеспечения единства семейного и общественного 
воспитания, формирования родительской компетентности и оказания семье психолого
педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности ребенка.

1.3. Основной задачей Консультативного пункта является оказание 
методической, диагностической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому, в том числе:

оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по различным 
вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;

обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного возраста при 
поступлении в общеобразовательные учреждения;

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение

1.4. Координацию деятельности Консультативных пунктов осуществляет 
Департамент по образованию и молодежной политике Мэрии г.Кызыла.

2. Организация деятельности Консультативного пункта

2.1. Консультативные пункты создаются на базе муниципальных 
образовательных учреждений города Кызыла приказом начальника Департамента по 
образованию и молодежной политике Мэрии г.Кызыла.

2.2. Консультативный пункт работает 2-3 раза в неделю, в том числе в субботу, в 
соответствии с графиком, утвержденным приказом руководителя д. икольного 
образовательного учреждения.

2.3. Методическая, диагностическая, консультативная помощь организуется в 
различных формах; групповых, подгрупповых, индивидуальных.

2.4. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии их родителей 
(законных представителей).

2.5. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) и детям строится на основе интеграции деятельности специалистов: 
воспитателя, психолога и других специалистов.

2.6. Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.

3. Руководство Консультативным пунктом

3.1. Общее руководство работой Консультативного пункта осуществляет 
руководитель дошкольного образовательного учреждения или ответственный, 
назначенный приказом руководителя образовательного учреждения. *

3.2. Ответственный:
обеспечивает создание условий для эффективной работы Консультативного пункта;
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планирует формы работы Консультативного пункта в соответствии с запросами  
родителей (законных представителей);

обеспечивает учет обращений за консультативной пом ощ ью  по форме согласно  
приложению к настоящему Положению.

3.3. Ответственность за работу Консультативного пункта несет руководитель 
дошкольного образовательного учреждения.

Приложение 
к Положению о консультативном 

пункте для семей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому

Журнал учета обращений 
за консультативной помощью

№
п/п

Дата Ф.И.О.
обратившегося

Ф.И.О.,
возраст
ребенка

Суть
проблемы

Какая
помощь
оказана

Ф.И.О.,
должность
специалиста,
оказавшего
помощь

Роспись
лица,
получившего
помощь

Исполнитель: Дитрих А. А. 
Тел: 3-23-74


