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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение  регулирует деятельность Консультационного пункта 

«Малышок», действующего на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62» ( далее МБДОУ№62) и разработано в 

соответствии  с нормативно-правовыми документами. 

1.2. Правовой основной деятельности консультативного пункта является: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012года 

№273-ФЗ; 

 В соответствии  требованиям ФГОС ДО 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации, ст.43; 

 Семейный кодекс РФ; 

 СанПиН  2.4.1.3049-13.  (санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении); 

 Устав ДОУ. 

1.3. Принципы деятельности Консультационного пункта «Малышок»: 

 личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

 ориентация на интересы семей, воспитывающих детей раннего возраста ( 

специалисты МБДОУ планируют мероприятия ив соответствии с запросами 

родителей); 

 открытость системы воспитания. 

1.4. Деятельность Консультационного пункта «Малышок» созданного в МБДОУ№62 

регулируется настоящим Положением. 

 

   2. Цели и задачи,  направления Консультативного пункта «Малышок». 

2.1. Консультативный пункт «Малышок» создается  на базе МБДОУ№62 на основании 

приказа заведующего, с целью обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания и развития ребёнка, организации качественного 

педагогического взаимодействия  с семьями, воспитывающими детей раннего возраста, 

направленного на обеспечение успешной социализации и адаптации детей к  условиям 

дошкольного учреждения.  

2.2.  Основные задачи Консультационного пункта «Малышок» ДОУ: 

 раскрытие вопросов воспитания, обучения и развития ребёнка от года до трёх лет; 

 обучение родителей (законных представителей) навыкам общения со своим 

малышом  период раннего детства; 

 воспитание «компетентного» родителя; 

 ориентирование на организацию здорового образа жизни. 

2.3. Основными направлениями работы Консультационного пункта «Малышок» являются: 

 оказание медико-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей раннего 

возраста; 

 пропаганда положительного семейного опыта; 

 повышение медико-педагогических знаний родителей. 

 

3. Организация деятельности  и основные формы Консультационного пункта 

«Малышок». 



3.1. Консультационный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа 

заведующего. 

3.2.  Консультационный пункт работает  1 раз в  месяц согласно расписания и строится на 

основе интеграции деятельности специалистов. 

3.3.  Общее руководство и координация деятельности консультативного пункта 

возлагается на заведующую ДОУ. 

3.4. Участниками  Консультационного пункта «Малышок» являются: родители, 

воспитывающие детей раннего возраста, старший воспитатель, воспитатели, музыкальные 

руководители, старшая медицинская сестра. 

3.5. Формы организации работы  Консультационного пункта «Малышок»: 

 беседы; 

 консультации ( индивидуальные и групповые) по запросу родителей; 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку, на сайте 

и др. 

 творческие  мастерские,  мастер-классы; 

 теоретические и практические  семинары. 

 консультирование  родителей может проводиться  одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

 

4. Права и обязанности участников Консультационного пункта «Малышок». 

 

4.1. Родители ( законные представители) имеют право: 

 

4.1.1  Родители (законные представители) обратившиеся в консультативный пункт имеют 

право: 

 на получение квалифицированной помощи по вопросам, связанные с проблемами 

развития, воспитания, ребёнка в раннем и дошкольном возрасте; 

 на получение квалифицированной помощи через официальный сайт МБДОУ№62 

( http:/mbdou62.ru) 

 на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей и 

должны быть предупреждены об обоюдной ответственности за эффективность 

выполнения рекомендаций специалистов. 

 

4.2. Консультационный пункт «Малышок» имеет право: 

 

4.2.1. Вносить корректировку в план работы Консультационного пункта «Малышок» в 

зависимости от возникающих проблем, интересов, запросов участников. 

4.2.2.  Обобщать и распространять опыт работы Консультационного пункта «Малышок». 

4.2.3.Пополнять официальный сайт МБДОУ№62 информацией, отражающей деятельность 

Консультационного пункта «Малышок. 

4.2.4. Готовить публикации, обобщающие опыт работы Консультационного пункта 

«Малышок. 

4.3. Консультационный пункт «Малышок» обязан: 

4.3.1. Зачислять родителей в Консультационный пункт «Малышок» на основании 

заявления родителей  на имя заведующего МБДОУ№62. 



4.3.2. Установить график посещения родителями  Консультационного пункта «Малышок» 

2 раза в месяц, согласно установленному графику посещения. 

4.3.3. Организовывать работу в соответствии с планом работы, учётом интересов и 

потребностей участников. 

4.3.4. Предоставлять участникам квалифицированную  консультационную помощь в 

организации занятий с детьми, не посещающими дошкольные учреждения. 

4.3.5.  Обеспечить условия для психологического комфорта всех участников 

взаимодействия. 

4.3.6. Соблюдать условия настоящего  договора. 

 

4.4. Родители (законные представители) обязаны: 

 

4.4.1. Активно участвовать в работе Консультационного пункта «Малышок», выполнять 

рекомендации специалистов. 

4.4.2. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 

Консультационного пункта «Малышок» согласно индивидуального графика. 

4.4.3. В случае невозможности присутствовать на встрече в заранее  согласованное время, 

уведомлять об этом руководителя пункта или заведующего МБДОУ№62 по телефонам: 

(38456)7-04-79,  (38456)3-31-23. 

4.4.4. При совместном визите родителя с ребёнком для консультирования, приводить 

ребёнка в опрятном виде, здоровым. 

4.4.5. Своевременно информировать заведующего МБДОУ№62 о нарушении условий 

договора кем-либо из педагогов Консультационного пункта «Малышок». 

4.4.6. Соблюдать условия настоящего договора. 

 

5. Перечень документов Консультационного пункта «Малышок» 

5.1.1.   Для функционирования деятельности Консультационного пункта «Малышок» 

необходимо ведение следующей документации: 

1. Приказ по МБДОУ№62  об организации Консультационного пункта «Малышок»; 

2. Положение о Консультационном пункте «Малышок», действующем на базе 

МБДОУ№62. 

3. График работы Консультационного пункта «Малышок» на учебный год, 

заверенный заведующим МБДОУ№62. 

4. План работы Консультационного пункта «Малышок» на учебный год, заверенный 

заведующим МБДОУ№62. 

5. Журнал учёта консультаций специалистов МБДОУ№62. 

6. Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

консультативный пункт ДОУ 

7. Банк данных родителей, посещающих Консультационный пункт «Малышок». 

8. Заявление родителей, посещающих Консультационный пункт «Малышок». 

9. Договор о сотрудничестве между Консультационным пунктом «Малышок», 

действующем на базе МБДОУ№62 и родителями (законными представителями) 

ребёнка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение 

5.1.2. Результативностью  работы Консультационного пункта «Малышок» определяется 

отзывами  участников, посещающих Консультационный  пункт «Малышок». 

 


