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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном пункте для родителей МАДОУ № 6. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации деятельности 

консультационного пункта  МАДОУ №6 как структурного подразделения. 

1.2 Консультационный пункт создается в целях установления взаимодействия с семьей 

по оказанию помощи воспитанникам, имеющим отклонения в развитии; оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, имеющих трудности в адаптации к дошкольному 

учреждению, часто болеющим и одаренным детям;  обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития детей. 

Консультационный пункт в своей деятельности руководствуется нормативно-правовых 

документов: Конвенция о правах  ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей от 20 ноября 1989 г.; Федеральным Законом «Об образовании»; 

Постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию работы дошкольных образовательных  организаций»; Устава МАДОУ. 

1.3 Деятельность консультационного пункта регулируется настоящим Положением, 

Уставом МАДОУ №6, Договором между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Разработка и осуществление психолого-педагогической помощи  родителям 

(законным представителям) с целью предупреждения возникновения отклонений в 

физическом и психическом развитии детей, предупреждения дезадаптации детей. 

2.2    Своевременное выявление детей раннего и дошкольного возрастов, с ограниченными 

возможностям здоровья и/или отклонениями в поведении,  с целью оказания им 

своевременной коррекционной помощи. 

2.3  Обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их 

готовности к обучению к школе, определения видов и типов образовательных учреждений 

для воспитанников в соответствии с особенностями физического и психического 

развития. 

2.4.  Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации возможной психолого-педагогической помощи, 

организации их специального обучения и воспитания в семье, учреждениях образования, 

социальной защиты населения, здравоохранения. 

2.5.  Проведения разъяснительной работы среди родителей (законных представителей), 

работников учреждения образования об особенностях психического и физического 

состояния и возможностях развития детей с ограниченными возможностями развития, 

необходимости оказания адекватной помощи в образовательном учреждении. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА. 

3.1 Консультационный пункт создается по решению учредителя. 

shin
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3.2 Право ведения образовательной  деятельности в консультационном пункте 

образовательное учреждение имеет в соответствующей лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

3.3 Деятельность консультационного пункта может быть прекращена по инициативе 

образовательного учреждения и (или) по решению учредителя в случае экономической 

нецелесообразности содержания в связи с отсутствием социального заказа населения. 

3.4 Образовательное учреждение в консультационном пункте может самостоятельно 

использовать программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, а также разрабатывать 

собственные (авторские) модифицированные, адаптированные программы в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

3.5 В консультационном пункте могут быть использованы дополнительные 

образовательные программы. 

3.6 Консультационный пункт организуется в помещении образовательного 

учреждения, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, на основе письменных заключений территориальных органов 

Государственного Роспотребнадзора и Государтвенной противопожарной службы. 

3.7 Режим работы консультационного пункта, условия содержания и длительность 

пребывания в их детей определяется образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом социального заказа. 

3.8 Участниками образовательного процесса консультационного пункта являются 

родители (законные представители), педагогические работники. 

3.9 Выявление воспитанников для зачисления  в консультационный пункт в течение 

года. Зачисление детей в консультационный пункт   и выпуск из консультационного 

пункта проводится на основании заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума или областного ПМПК и заявления родителя (законного представителя). На 

Консилиум для зачисления ребенка в консультационный пункт педагогу-психологу 

необходимо предоставить результаты обследования. С родителями (законными 

представителями) заключается Договор. Дети зачисляются в консультационный пункт 

приказом заведующего. 

3.10 На каждого воспитанника, зачисленного в консультационный пункт,  педагог-

психолог заполняет  карту  развития (приложение 1) 

3.11. Посещаемость детей фиксируется в табеле. Продолжительность коррекционно-

развивающих занятий в каждой возрастной группе определяется реализуемой 

программой. Ответственность за обязательное посещение  занятий несут воспитатель, 

родитель (законный представитель), педагог-психолог. 

 

4. УЧАСТНИКИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

- Педагог-психолог. 

- Ребенок; 

- Воспитатель; 

-  Родитель (законный представитель); 

4.1 Педагог-психолог: 

а) несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей с проблемами 

физического или психического здоровья, отклонений в развитии, трудной жизненной 

ситуации; оптимальное комплектование консультационного пункта, качества 

коррекционно-развивающей работы с детьми имеющими проблемы в развитии; 



б) оказывает консультативную и профилактическую помощь воспитателям, музыкальному 

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 пункте; 

д) участвует в работе методических объединений педагогов-психологов ; 

е) повышает свою профессиональную квалификацию и аттестацию согласно    

действующим нормативным документам; 

ж) составляет ежегодный отчет по схеме (приложение 2) 

4.2. Для 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 каждого 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 индивидуальных занятий; 

- паспорт или картотека с перечнем оборудования и пособий; 

-копия отчета  о проделанной работе за год. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

5.1. Педагог-психолог несет ответственность: 

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

функций; 

- принимаемые решения; 

- сохранение тайны информации о состоянии физического или психического здоровья 

воспитанника, о принятом решении ПМПк. 

 

6. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ ПУНКТОМ ПРИ 

МАДОУ. 

 

6.1 Непосредственное руководство работой  педагога-психолога осуществляется 

заведующим Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1. 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

1. ФИО ребенка _________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________________________________ 

3. Сведения о семье: 

Мать:_____________________________________________________________________________________ 

Отец_______________________________________________________________________________________ 

4. Дата поступления в детский сад________________ Адаптация_________________________________ 

5. Дата зачисления в консультационный  пункт______________________Срок 

______________________ 

6. Основание: заключение ПМПк,  заключение  областного ПМПК, 

_______________________________ 

7. Проблема_____________________________________________________________________________

_ 

8. Программа ____________________________________________________________________________ 

9. Взаимодействие со специалистами: воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель      

,инструктор по физ. воспитанию. 

 

10. Посещение занятий: 

Специалист Количество посещенных 

занятий 

Пропущенных  

Педагог-психолог  

 

 

Учитель-логопед  

 

 

Музыкальный руководитель  

 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Работа с родителями: 

 

Дата Тема Результат 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

12 Работа со специалистами: 

Специалист Дата Тема Результат  

 

 

   

 

 

   

 

13 Динамика развития: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14 Рекомендации по выводу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Педагог-психолог             МАДОУ             №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Отчет по работе в консультационном пункте 

 

№ п/п Данные  Количество детей 

1. Зачисленные дети в консультационный пункт  

2. По программе «Веселая азбука» 

Разделы: 

«Азбука доверия» 

«Азбука внимания» 

«Азбука общения» 

 

 

3. Выпущено: 

С положительной динамикой 

Слабой динамикой; 

Скачкообразной динамикой 

 

4. Рекомендованы дополнительные разделы 

программы 

 

 

5. Направлены на областное ПМПК 

 

 

6. Выпущено в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 




