
 

Консультативный пункт МДОБУ Бурейского д\с № 50 «Теремок» 

Всестороннее развитие детской личности требует единства, согласованности всей системы 

воспитательно-образовательных воздействий взрослых на ребенка. Роль семьи в создании такой 

согласованности трудно переоценить. Семья как первый институт социализации имеет решающее 

влияние на развитие основных черт личности ребенка, формирование его интеллектуально-

нравственного потенциала. Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 

образования является разработка моделей службы методической, психолого-педагогической, и 

консультативной помощи семье. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (далее – ФЗ-273), а также федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 года №1155 (далее – ФГОС ДО), дошкольное образование детьми в возрасте от 2-х месяцев может 

быть получено как непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

так и в форме семейного образования. Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273 «родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры». 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным в качестве главного приоритета государственной политики 

определена деятельность, направленная на «сбережение людей, умножение человеческого капитала как 

главного богатства России». Среди задач, стоящих перед обществом, выделяется – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Эту задачу 

невозможно решить без активного участия родителей. 

Важнейшая задача государственных и общественных институтов на среднесрочную перспективу 

– создание эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного 

воспитания в Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года). 

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» предусмотрено создание федерального портала информационно-просветительской 

поддержки родителей, а распоряжением Министерства просвещения РФ № Р-26 от 1 марта 2019 года 

обозначены и утверждены конкретные методические рекомендации по организации процесса оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в его возможных структурных 

подразделениях. 

На базе МДОБУ Бурейский д\с № 50 «Теремок» работает БЕСПЛАТНЫЙ консультационный пункт 

психолого-педагогической поддержки развития детей раннего возраста (от 2 месяцев до 8 лет), не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность семейного и общественного 

воспитания и образования, оказание квалифицированной педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающимися на дому, поддержка 

всестороннего развития личности. 

Задачи консультационного пункта 

Оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение, в 

целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 
Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

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 консультационного 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 консультационного 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, не посещающими 

ДОУ, осуществляют специалисты консультативного пункта ДОУ (учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатели в соответствии со штатным расписанием). 

- 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. 

Продолжительность занятия с детьми определяется возрастными и индивидуальными особенностями, 

но не более 20 минут. Консультирование родителей до 30 минут. 

Руководство консультационным пунктом 

Общее руководство консультационным пунктом Учреждения осуществляет заведующая учреждением. 

Заведующий Учреждением: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми и родителями консультативной работы. 

  

Основное содержание деятельности консультационного пункта 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультативном пункте 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 функционирования нашего консультационного пункта осуществляются следующие 

направления деятельности: 

- консультативно-правовое; 

- психолого-педагогическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

Формы работы: 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

- круглые столы; 

- консультации; 

- мастер – классы; 

- тренинги с родителями; 

- занятия и игры с детьми; 

- совместные праздники развлечения. 

 


