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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность консультативного пункта (далее КП). 

1.2. КП в своей деятельности руководствуется Международными актами в области 

защиты прав ребенка, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РФ, «Концепцией развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года» (распоряжение 

правительства РФ от 31.08.2016 г. №1839-р), законодательством Российской Федерации, 

решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом МБДОУ, 

настоящим Положением. 

1.3. Цель КП - осуществление психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитывающих детей младенческого и раннего возраста для оптимального развития 

ребёнка, социализации и адаптации в обществе. 

1.4. КП осуществляет образовательную деятельность, направленную на решение 

следующих задач: 

      1.4.1. междисциплинарная оценка основных областей развития ребёнка 

(познавательной, 

социально-эмоциональной, двигательной, речевой, самообслуживания); выявление 

основных потребностей ребенка и семьи; оказание коррекционно-развивающей помощи 

ребенку; 

      1.4.2. обеспечение непрерывности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте. 

1.5. Результатом работы КП является предоставление квалифицированной 

междисциплинарной семейно-центрированной помощи ребенку. 

1.7. Режим работы КП определяется образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с ее Уставом. Время записи: ежедневно с 9.00 до 13.00 час., с 14.00 до 16.00 

час. Прием проводится по средам  с 15.00 до 17.00 час. 

2. Основные принципы организации работы КП 
 

Работа КП строится на основе следующих принципов: 

2.1.Семейно-центрированная деятельность: профессиональная направленность 

сотрудников 

КП на организацию системного взаимодействия (с ребенком, с родителями и другими 

членами семьи, людьми из его ближайшего окружения). 

2.2. Междисциплинарный подход: совместная работа специалистов разных областей 

знаний,составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями 

межпрофессионального взаимодействия. 

2.3. Партнерство: установление партнерских отношений с ребенком, членами его семьи 

или людьми из его ближайшего окружения. 

2.4. Добровольность: решение об обращении в КП и желание включить ребенка и семью в 

программу обслуживания исходят от родителей (или законных представителей). 

2.5. Открытость: КП отвечает на запрос любой семьи или лиц, законно представляющих 

интересы ребенка, обеспокоенных его состоянием или развитием. 

2.6. Конфиденциальность: информация о ребенке и семье, доступная сотрудникам КП, не 

подлежит разглашению без согласия семьи, кроме случаев, определенных 

Законодательством РФ. 

2.7. Уважение к личности: сотрудники КП уважительно относятся к ребенку и родителям 

или замещающим их людям, принимают ребенка как полноправную личность с 

индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая личность родителей, 

сотрудники КП принимают их мнение о ребенке, их личный опыт, ожидания и решения. 

 

 



3. Основные направления деятельности КП 

 
Основными направлениями деятельности КП являются: 

3. 1. Диагностическое: 

      3.1.1. междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка  

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

самообслуживания); 

3.1.2. психолого-педагогическое обследование семьи, ближайшего окружения (или 

законных представителей); 

       3.1.3.  выявление основных потребностей ребенка и семьи. 

 3.2. Консультирование: 

       3.2.1. родителей по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями ребенка 

и условиями его оптимального развития; 

       3.2.2. предоставление информации родителям о законодательных актах, защищающих 

права ребенка и его семьи; 

3.3. Организационно-методическое: 

       3.3.1. информирование родительской и профессиональной общественности о 

деятельности КП; 

       3.3.2. проведение информационных мероприятий для родителей и профессионалов; 

       3.3.3.сотрудничество с родительскими и профессиональными организациями 

(поликлиники, детские сады, центры реабилитации и др.); 

       3.3.4. создание банка данных о детях для ПМПК - кандидатах в дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

4. Организация деятельности КП 
 

 4.1 КП на базе образовательной организации открывается на основании приказа 

заведующего МБДОУ д/с №46. 

4.2. Организация консультативной и психолого- педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе их взаимодействия со специалистами 

образовательной организации. Консультирование родителей (законных представителей) 

может  проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе  

определяется, исходя из кадрового состава МБДОУ д/с №46. 

Координирует деятельность КП назначенный специалист на основании приказа 

заведующего МБДОУ д/с №46. 

4.3 КП осуществляет: 

- просвещение  родителей (законных представителей) 

- информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье;  

- диагностику развития ребенка; 

- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, потенциальных возможностей, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое); 

- информирование родителей о физиологических и психологических особенностях 

развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении 

кризисных ситуаций. 



 - помощь в социальной адаптации ребенка в детском коллективе (развитие у ребенка 

навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности); 

консультирование по типовым вопросам, поступившим при устном или письменном 

обращении посредством размещения материалов на интернет-сайте Учреждения. 

 Специалисты КП  работают один раз в неделю по  расписанию, утвержденному 

заведующим МБДОУ д/с №46. 

 

4.4. Деятельность КП регламентируется перечнем документации, указанным в разделе 

«Локальные акты» данного Положения. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных 

                                 отношений в КП 

 
5.1. Участниками образовательных отношений в КП являются: 

- дети младенческого и раннего возраста от рождения до 3-х лет, имеющие 

нарушения/отклонениями в развитии, вызванные медицинскими, биологическими и 

социальными факторами, а также с риском отставания в развитии в одной из следующих 

областей - познавательное, речевое, социальное и эмоциональное развитие, развитие 

движений, самообслуживание; 

- их родители (законные представители); 

- специалисты КП. 

  

6. Управление КП 

 
6.1. Общее руководство деятельностью структурного подразделения КП осуществляет 

руководитель образовательного учреждения. 

6.2. Представители структурного подразделения КП принимают участие в работе 

коллегиальных органов управления образовательной организации. 

 

7. Прекращение деятельности КП в составе образовательного 

учреждения 
7.1. КП прекращает свою деятельность по решению Учредителя 

образовательной организации; 

 

8. Локальные акты КП 

 
8.1. Локальные акты КП не могут противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу и локальным актам образовательной организации. 

      -     Положение о КП;  

− Приказ об открытии КП; 

− Журнал предварительной записи родителей;  

− Журнал учета работы КП; 

− Отчет о работе КП;  

− Годовой отчет о результативности работы;  

− График работы КП. 
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