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ПОЛОЖЕНИЕ 
о консультационном пункте 
для родителей (законных представителей)

детей, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение, разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении 
различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 
общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 
населения», регламентирует деятельность консультативного пункта для 
родителей (законных представителей) и их детей в возрасте от 6 до 8 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее -  ДОУ) и 
зарегистрированных( проживающих) в микрорайоне школы .

1.2 Непосредственную работу с семьей осуществляют педагоги МБОУ СОШ 
№40 им. В.А. Скугаря.

2. Цель, задачи и принципы работы консультативного пункта

2.1 Цель создания консультационного пункта (далее КП) направлена на 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
учреждения.

2.2 Основные задачи КП:

1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) w 
детей, не посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей 
при поступлении в школу, обеспечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания.



2. Оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

3. Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

4. Оказание  помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

5. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

2.3 Принципы деятельности  КП: 

– личностно - ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

– сотрудничество субъектов социально - педагогического пространства; 

– открытость системы воспитания. 

3. Содержание деятельности КП 

3.1 Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в КП строится на основе интеграции деятельности 

специалистов школы: ) учителей начальных  классов , педагога - психолога ( 

и других специалистов школы  по запросу родителей). 

 3.2 Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами . 

3.3 Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими 

детей дошкольного возраста на дому, в КП проводится в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

3.5 Проведение комплексного обследования (консультирования) детей по 

запросам родителей (законных представителей). 

3.6 Проведение семинаров для родителей (законных представителей) по 

повышению грамотности в вопросах образования и расширения 

представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

4. Организация деятельности КП 

4.1 КП действует на базе школы. Для его работы используются классные 

кабинеты ,кабинет психолога и другие.  



4.2 Руководство работой КП осуществляет  директор школы . 

 4.3 Управление  организацией деятельности КП  осуществляет назначенный 

директором школы сотрудник. 

4.5.Прием на консультации  осуществляется согласно графику, размещенном 

на сайте школы.   

5.Документация КП                                                                                                  

5.1 Журнал  записей  родителей , пришедших на консультацию.                            

5.2 Примерный  план вопросов , по которым осуществляется консультация. 

 

 



 


