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Положение о Консультационном пункте МДОУ «Детский сад № 8» 

для оказания психологической, диагностической и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей,   

не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует оказание психологической, диагностической и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения в условиях Консультационного пункта на базе 

МДОУ «Детский сад № 8» г. Ростова. 

1.2. Положение разработано с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Ярославской области и Ростовском муниципальном районе, а также в соответствии с:  

- Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Распоряжением Правительства РФ № 1839-р от 31.08.2016 г. Об утверждении Концепции 

развития ранней помощи в РФ на период до 2020 г. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным, образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства и науки РФ от 30.08.2013 №1014 г.   

- Приказом Управления образования администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 06.10.2020 г. № 375 

1.3. Основными задачами работы Консультационного пункта являются: 
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- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста, в том числе детям 

с ОВЗ; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию психологической, диагностической 

и методической помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ  

1.4. Оказание психологической, диагностической и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, осуществляется на бесплатной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Информация об оказании   психологической, диагностической и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения,  размещается на официальном сайте ДОУ и в официальном сообществе в 

социальной сети «В Контакте». 

2. Организация оказания психологической, диагностической и методической помощи  

2.1. Оказание психологической, диагностической и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, осуществляется через следующие формы деятельности: 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирование, направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей (законных представителей) с целью объединения требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений 

в семье; 

- консультирование - информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций. 

2.2. Оказание психологической, диагностической и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, осуществляется в соответствии с индивидуальными графиками и фиксируется в 

Журнале учета обращений. 

2.3. Оказание психологической, диагностической и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, предоставляется в дистанционной форме: по телефону, по электронной почте, в 

социальных сетях, web-консультация. 
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2.4. Оказание психологической, диагностической и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ: старшего 

воспитателя, педагога – психолога, учителя – логопеда  и других специалистов. 

2.5. Формы оказания психологической, диагностической и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения: групповые и индивидуальные. 

2.6. График оказания групповой консультативной помощи, виды и тематику консультаций на 

учебный год определяет ДОУ с учетом запроса родителей.  

 

3. Контроль за оказанием психологической, диагностической и методической помощи  

3.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

3.2. Внутренний контроль проводится заведующим ДОУ в виде оперативного контроля (по 

конкретному обращению заявителя, либо другого заинтересованного лица) и итогового 

контроля (на отчетную дату, по итогам года и др.). 

3.3. Внешний контроль за оказанием психологической, диагностической и методической 

помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, осуществляется муниципальными и региональными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования в следующих формах: 

3.3.1. Проведение мониторинга основных показателей работы организации по оказанию 

психологической, диагностической и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

3.3.2. Анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные и региональные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, в части оказания 

психологической, диагностической и методической помощи. 

3.4 Ответственность за работу по оказанию психологической, диагностической и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения,  несет заведующий ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 


