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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности консультационного пункта на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Мыскаменский детский сад» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о деятельности консультационного пункта 

(далее – Положение) на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад» (далее – 

Мыскаменский детский сад) регламентирует деятельность консультационного 

пункта (далее – Пункт) для родителей (законных представителей), 

обеспечивающего создание условий для максимального повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования и воспитания детей. 

1.2. Пункт осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей»; 

- подзаконными нормативными правовыми актами, принятыми на 

основании указанных выше федеральных законов; 

- СанПиНом 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих местах», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                 

от 21 июня 2016 г. № 81; 

- государственными и муниципальными программами, методическими 

рекомендациями государственных и муниципальных органов власти.  

- Уставом Мыскаменского детского сада.  

1.3. Пункт является структурным подразделением Мыскаменского 

детского сада.  



1.4. За предоставление в Пункте методической, психолого-

педагогической, диагностической, консультативной и иной помощи с 

родителей (законных представителей) плата не взимается. 

1.5. Информация о деятельности Пункта размещается на официальном 

сайте Мыскаменского детского сада.  

 

II. Основные цели и задачи консультационного пункта 

 

1.6. Целью работы Пункта является обеспечение прав родителей 

(законных представителей) на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической, консультативной и иной помощи.  

1.7. Основные задачи Пункта: 

- оказание консультативной, психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста, в том числе детей, не 

посещающих детский сад; детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; детей, проживающих с родителями, ведущими традиционный 

кочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера; детей, 

состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; детей, чьи родители, 

состоят на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детей, проходящих 

территориальную медико-психолого-педагогическую комиссию.  

- оказание консультативной, психолого-педагогической помощи 

гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

- диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию родителям 

(законным представителям) детей возможной методической, психолого-

педагогической, диагностической, консультативной и иной помощи, 

организации обучения и воспитания детей в семье. 

 

III. Организация деятельности консультационного пункта 

 

1.8. Непосредственное руководство Пунктом осуществляет 

заведующий Мыскаменским детским садом, который несет ответственность за 

организацию и результативность работы Пункта.   

1.9. Пункт в своей деятельности подчиняется Центру. 

1.10. Пункт предоставляет отчетную информацию в Центр. 

1.11. В кадровый состав Пункта входят: педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, методист и иные специалисты, привлеченные 

для оказания услуг на основании трудового, гражданско-правового договора, 

либо договора безвозмездного оказания услуг, обладающие 

соответствующими знаниями, навыками, компетенциями, имеющие 

соответствующие образование, в том числе дополнительное 

профессиональное образование. 



1.12. Кроме штатных сотрудников, задействованных в обеспечении 

деятельности Пункта, к работе могут привлекаться внештатные сотрудники. 

1.13. Работа Пункта строится на основе учета запросов родителей 

(законных представителей), имеет гибкую систему и 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, преодолений кризисных ситуаций (в том числе с 

помощью телефонной связи и электронных Интернет-ресурсов).  

1.14. Работа с родителями (законными представителями) и детьми 

проводится в различных формах: очной, дистанционной, выездной. 

1.15. Основанием для предоставления методической, психолого-

педагогической и консультативной и иной помощи в Пункте являются личные 

заявления родителей (законных представителей) в письменной форме, 

которые регистрируются в установленном порядке в день поступления. 

1.16. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

1.17. График работы Пункта утверждается заведующим 

Мыскаменского детского сада.  

1.18. Документационное обеспечение деятельности Пункта включает в 

себя: 

- заявления родителей на получение консультативной помощи; 

- журнал регистрации личных заявлений родителей (законных 

представителей) (приложение № 1); 

- журнал учета услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (приложение № 2). 

- форма опросника для оценки качества услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи (Приложение № 3).  

3.13. Оплата труда работников Пункта проводится в соответствии с 

Положением об оплате труда работников Мыскаменского детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к приказу №85 от 6.08.2020 

 

Изменения в положение о деятельности консультационного пункта на 

базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Мыскаменский детский сад» от 09.01.2019 г. №5 

В соответствии с приказом Департамента образования администрации 

муниципального образования Ямальский район №34 от 27.01.2020 года «Об 

организации на базе консультативных пунктов деятельности по оказанию 

ранней помощи детям раннего возраста»: 

1. Раздел II дополнить пунктами 1.7.1, 1.7.2. следующего содержания: 

«1.7.1 Основные цели и задачи Пункта в рамках деятельности по 

оказанию услуг ранней помощи: 

- оказание социальной поддержки семьи, имеющей детей целевой 

группы, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, коррекция 

отклонений в развитии; 

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями развития (риском нарушения) и их семей согласно 

заключению ППк, ТПМПК; 

- оказание помощи детям целевой группы, воспитывающимся в семье, 

в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- направление ребенка целевой группы на ППк по просьбе родителей 

(законных представителей); 

- оказание содействия в социализации детей целевой группы; 

- повышение информированности родителей (законных 

представителей) о деятельности образовательных организаций Ямальского 

района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

1.7.2 Основными функциями Пункта в рамках деятельности по 

оказанию услуг ранней помощи являются: 

- междисциплинарная оценка основных областей развития ребёнка 

(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области 

самообслуживания); 

- оказание помощи детям с выявленными нарушениями в развитии 

(сенсорном, моторном, речевом, эмоционально-социальном), как в одном из 

его видов, так и в сочетании или с риском развития различных нарушений; 

- обеспечение согласованности и координации действий различных 

специалистов и активное включение членов семьи ребёнка в осуществлении 

специальной помощи; 

- информационно-правовая и социально-психологическая поддержка 

родителей и семьи» 

2. пункт 1.19. раздела III дополнить абзацами следующего содержания: 

«- журнал регистрации личных заявлений родителей (законных 

представителей) по оказанию услуг ранней помощи (приложение № 4);  

- журнал учета услуг ранней помощи детям целевой группы в возрасте 

от 2 месяцев до 4-х лет, обучающимся в дошкольных образовательных 

организациях и неорганизованным, проживающим в поселениях и в местах 



кочевий коренного населения (приложение № 5)» 

3. Раздел III дополнить пунктами 1.21- 1.28. следующего содержания: 

«1.21. В рамках деятельности по оказанию услуг ранней помощи 

занятия (игровые сеансы, консультации, тренинги, семинары и др.) с детьми 

проводятся в индивидуальной и групповой формах в помещениях Пункта. 

Индивидуальные занятия с ребёнком проводятся специалистами для 

реализации задач, поставленных в индивидуальной программе помощи, 

разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей ребенка, реализуемыми образовательной 

организацией самостоятельно на основе существующих коррекционных 

программ. Групповые занятия проводятся по программам, адаптированным 

для детей по одному направлению нарушения в развитии (взаимодействие, 

развитие речи, сенсомоторика и т.д.). В работе с детьми могут участвовать 

родители (законные представители).  

1.22. Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми 

определяется в зависимости от сложности и изолированности дефекта.  

1.23. Продолжительность групповых занятий определяется в 

зависимости от возраста и сложности нарушений развития детей. Групповую 

работу могут проводить педагог-психолог, дефектолог, логопед, воспитатель, 

социальный педагог.  

1.24. При работе с группой детей, в число которых входят дети с 

выраженными нарушениями или сложной структурой дефекта, возможно 

одновременное участие двух разных специалистов. 

1.25. При наличии у ребенка выраженного нарушения развития, не 

позволяющего регулярно получать услуги по оказанию ранней помощи в 

образовательной организации, предусматривается выезд специалистов 

(педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога и др.) на 

дом. 

1.26. Образовательная организация обеспечивает специалистов для 

работы с детьми соответствующими учебно-методическими материалами, 

игровым оборудованием.  

1.27. Организация деятельности по оказанию услуг ранней помощи 

регламентируется годовым планом работы Пункта, расписанием занятий и 

игровых сеансов с детьми и родителями, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательной организацией самостоятельно. 

1.28. Работа педагогов по оказанию услуг ранней помощи может быть 

включена в показатель надбавки за интенсивность за осуществление 

дополнительного объема работы. 

 


