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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном пункте

1. оБщиЕ положЕния.
1.1 Настоящее положение опредеJU{ет порядок оргЕtнизации деятельности

консультационногО пункта мАдоУ Jфб каК стр}ктурного подразделения.

1.2 Консультационньй пункТ создается в цеJUIх установления взаимодействия с семьей

по окzванию помоЩи воспитанник€tм, имеющиМ отклонения в развитии; окЕlзавшихся в

трудной жизненной ситуации, имеющих трудности в адаIIтации к дошкоJIьному

уIрежденИю, частО болеющиМ и одаренНым детяМ; обесrrечениll интеллектуальIIого,

личIlостного и физического р{lзвития детей.

КонсультаrдиоЕный пункТ в своей деятельнОсти рукоВодствуется нормативно-IIравовьж

документов: КонвенциЯ о правах ребенка, принrIтzUI резоJIюциеi4 44125 Генера;rьной

дссалrблееЙ оТ 2О ЕоябрЯ 1989 г.; Федеральньшл Законом (об образовании>>;

Постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. Ns 26 кОб утверждении

СанПин 2.4.|.зO4g-1з кСанитарно_ эпидемиологические требования к усцlойству,

содержi}нию работы дошкольньuс образовательньD( организаций>; Устава МА,ЩОУ.

1.3 .Щеятельность консультационного пункта реryлируется настоящим Положениемо

Уставом мддоУ Nч6, Щоговором междУ образовательныМ у{реждонием и родитеJIями

(законньпли представителями).
2. цЕли и зАдАчи

2.1. Разработка И осуществление психологО-педагогиЧеской помощи родитеJUIм

(законньшчr предстчtвителлл) с целью rrредупреждения возникновония отклонений в

физическом и психиtIеском развитии детей, пред1шIреждения дезадаптации детей,

2.2 Своевременное вьU{вление детей раннего и дошкольЕого возрастов, с ограниченными

возможностям здоровья иlили отклонениями в поведении, с целью ока:}ания им

своевременной коррекционной помощи.

2.з Обследование детей старшего дошIкоJьЕого возраста с целью вьU{вления их

готовIIости к обуrению к школе, определения видов и типов образовательньD( уrреждений

для воспитitнников в соответствии с особеняостями физического и психического

развитиr{.
2.4. Разработка индивиДуiшьньIх рекомендаций по окalзЕlнию детям, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации возможной rrсихолого-rrедагогической помощи,

организации их специального обуIениrI и воспитаниJI в семье, уцеждениJж образовшrия,

социальной защиты населениJI, здравоохранениjI,

2.5. ПроведенИя рtвъясЕИтельноЙ работЫ средИ роштелеЙ (законньпс представителей),

работников уqрежденшI образования об особsЕfiостях психического и физического

состояния и возможностях рЕLзвития детей с огрЕtниtlеЕными вОЗМОЖНОСТЯМИ РаЗВИТИЯ)

необход.Iмости оказанIбI адекватной помощи в образовательном уIреждении,

3. ОРГДНИЗДЦИИ И СОДЕРЖДНИЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД,
ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВДНИЯ КОНСУJЬТДЦИОННОГО ШУНКТД.

3.1 Консультационньй IIункт создается по решению учредитеJIя.



з.2 Право ведения образовательной деятельности в консультационном пункте
образовательное учреждение имеет в соответствующей лицензией на право ведения
образовательной деятельности.

з.з !еятельность консультационного пункта может быть прекращена по инициативе
образовательного учрея(дения и (или) по решению учредителя в с,цучае эконоN{ической
нецелесообразности содер}кания в связи с отсутствием социа-пьного заказа насе,rlения.

з.4 Образовательное учреждение в консультационном пункте может самостоятельно
использовать программы из комплекса вариативных программ, рекомендованньIх
государстВеннымИ органамИ управления образованием, а также разрабатывать
собственные (авторские), модифицированные, адаптированные lIрограммы в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

3.5 В консультационном пункте могут быть использованы лопо,цните,llь}iые
образовательные программы.

з.6 Консультационный пункт организуется в помещении образовательного
учрехtдения, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и правилапл пожарной
безопасности, на основе письменньIХ заключений территориаJlьных органов
Госуларственного Роспотребнадзора и Госl,лартвенной противопожарной слчrItбы.

з.] Режим работы консультационного пункта. условия содерхtания и длительность
пребывания в их детей определяется образовательным учреждением саNIостояте.rIьно с
учетом социального заказа.
з.8 Участниками образовательного процесса консультационного пункта являюl,ся
родители (законные представители). педагогические работники.
3.9 Вьшвление воспитанников для зачисления в конс\,льтационный ttytlKT в .гечение

года. Зачисление детей в консультационный пyнкт и выпуск из консультационного
Irункта проводится на основании заключения психолого-медико-lIедагогLlческого
консилиума или областного ПМПК и заявления родителя (законного представителя). На
консилиум для зачисления ребенка в консультационный пункт педагогу-психологу
необходиМо предоСтавитЬ результаты обследования. С родителя\.,Iи (законныл,tи
представителями) заключаеТся Щоговор. ffети зач}IсJяются в консультационный пунк.г
приказом заведующего.
з.10 На каждого воспитанника, зачисленного в консультационный пчнкт.
психолог заполняет карту развития (приложение 1)

з.11, Посещаемость детей фиксируется в табе"це. Продолжительность коррекционFIо-
развивающих занятиЙ в каждоЙ возрастноЙ группе определяется реализуеплой
программой. ответственность за обязательное посещение занятий несут воспитатеJIь.
родитель (законный представитель), педагог-психо.-lог.

4. УЧАСТНИКИОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА.
- Педагог-психолог.
- Ребенок;
- Воспитатель;
- Родитель (законный представитель);
4.1 Педагог-психолог:
а) несет ответствеНностЬ за органиЗациЮ и cвoeBpe}IeнHoe выявление детей с проб-lелтапtи
(lизического или психического здоровья, отклоненrIL-l в развитии, трулной тiизненной
ситуации; оптимаJIьное комплектование конс\,,lьтацIlонного пункта. качества
коррекционно-развивающей работы с детьми имеющи\IIl проблемы в развиl.ии;

педагог-



б) оказывает консультативную и профилактическую помощь воспитателяN,I" музыкапьноN,Iу

руководителю, инструктору по физ. воспитанию и родителям (законным представителям)

детей;
в) работает в тесном контакте с учителем- логопедом Учреждения, врачами-

специалистами поликлиники и членами ПМПк, ПМПК.
г) информирует педагогические советы МАДОУ о задачах. содержании и статистических

результатах работы в консультационном пунктеl

д) участвует в работе методических объединений педагогов-психологов ;

е) повышает свою профессиональную квалификацию и аттестацию согласно

действуюrцим нормативным документам;
ж) составляет ежегодный отчет по схеме (приложение 2)

4.2. !ля фиксирования коррекционно-развивающего процесса педагог-психолог ведет в

консультационном пункте следующую документацию:
- карта развития на каждого ребенка;
- журнал движения детей;
- список детей поставленных на очередь в консультационный пункт;

- табель посещаемости занятий в консультационном пункте;

-перспективный план работы'на ка}кдого ребенка на период занятий с отслеживанием

результатов коррекционной работы;
-общий план методической работы на год;

- тетради консультирования родителей и педагогов по проблеме ребенка посещаЮЩеГО

консультационный пункт;
-расписание индивидуzL,Iьных занятий ;

- паспорт или картотека с перечнем оборудования и пособий;

-копия отчета о проделанной работе за год.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

5. l. Педагог-психолог несет ответственность:

- за выполнение. невыполнение в полном объеме или не выполнение закрепленных за ним

функчий;
- принимаемые решения;
- сохранение тайны информачии о состоянии физического или психического здороВЬя

воспитанника, о принятом решении ПМПк.

6. руководство рдБотой консультдционным пунктом при
мАдоу.

6.1 Непосредственное руководство работой
заведующим Учрежления.

педагога-психолога осущесl,вляется



Приложение 1.

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
l, ФИО ребенка
2. !ата рождения
з. Сведения о сеl\rье:

5. ffaTa зачисления В консультационный пчнкт Срок

Проблема

6.

7.

8.

9,

Про.рurru
BзaимoдейcTBиeсoсПeци'lЛиcтaМи:BoспитаТеЛЬ,yЧиTeЛЬ-Лo.

,инструктор по физ. воспитанию.

10. Посещение занятий:

количество посещенных Прогryщенных

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Музыкальн"rй рупоuодитель

Инструктор по физ.



l l. Работа с родителями:

ffa,Ta Тема Резу,льтат

12 Работа со специЕLlистами:

специалист !ата Тема Резуль,гат

l З .Щинамика развития:

14 Рекомендации по выводу:

Педагог-психолог мАдоу мб



Прилолtение 2.

Отчет по работе в консультационном пункте

Ns п/п .Щанные Количество детей

1 Зачисленные JeTt,l в консч.IIьтационный пункт

2. По програltrlе <Веселая азбука>

Разделы:

<Азбука доверия)

кАзбука внимания)

<Азбука общения>

J. Выпущено:

С положительной динамикой

Слабой динамикой;

Скачкообразной динам икой

4. Рекомендованы дополнительные разделы
программы

5. Направлены на обласfное ПМПК

6. Выгryщено в школу


