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дошкольного возраста, не посещающим ДОУ, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу.
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста, содействие в
социализации детей дошкольного возраста, не посещающих МДОУ.
Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом, социальном и речевом развитии детей дошкольного возраста, не
посещающих МДОУ.
Обеспечение взаимодействия с другими организациями социальной и медицинской
поддержки детей и их родителей (законных представителей)

• Реализация в работе с детьми, не посещающими ДОУ, возможностей, резервов развития
каждого возраста.
•

Сопровождение развития индивидуальных
способностей, склонностей, чувств, отношений.

особенностей

детей:

интересов,

• Содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического климата в
семье.
• Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального
развития детей с проблемами поведения, социальной и педагогической запущенности.
• Социально-психологическое просвещение для всех субъектов-участников процесса.
2.Функции консультационного пункта МДОУ:
2.1.Осуществление проблемного анализа результатов психолого-педагогического
методического сопровождения детей, не посещающих ДОУ, на разных этапах развития.

и

2.2.Внесение предложений по изменению содержания воспитательного процесса ребенка в
семье с учётом психологических и здоровьесберегающих технологий.
2.3.Подготовка методических рекомендаций для детей, не посещающих ДОУ, их родителей
(законных представителей) по актуальным вопросам психолого-педагогического и
методического сопровождения.
3. Основные направления деятельности консультационного пункта МДОУ:
Основными направлениями деятельности консультационного пункта являются оказание
консультативной
помощи родителям (законным представителям): психодиагностика,
психологическое сопровождение, профилактика и предупреждение возможных нарушений
речевого развития у детей.
3.1 Диагностическое направление.
Это направление определяется ориентацией психологической и методической службы на
изучение личности ребенка, выявление индивидуальных особенностей, выявление единой
линии развития ребенка, содействие в воспитании и обучении. Диагностическая работа
может проводиться с отдельными детьми и группами детей.
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Специалисты консультационного пункта МДОУ осуществляют:
-психологическое сопровождение детей и членов их семей в процессе
психодиагностической работы с ними.

консультативной и

-получение информации об индивидуально-психологических особенностях детей
дошкольного возраста, необходимой для оказания психолого-педагогической и
методической помощи детям и их родителям (законным представителям);
-определение причин нарушения в обучении, поведении, развитии;
-определение уровня психологической готовности детей к школьному обучению.
-проведение диагностического обследования с целью определения хода психологического и
соматического развития в соответствии возрастным нормам;
- изучение особенностей детей и социальной ситуации их развития с целью обеспечения
индивидуального подхода в процессе обучения, помощи в личностном самоопределении;
- проведение социально-психологической диагностики общения детей со взрослыми,
сверстниками, выявление психологических причин нарушений общения.
3.2 Развивающее и коррекционное направление.
Данное направление предполагает активное воздействие всех специалистов
консультационного пункта на процесс формирования личности и индивидуальности детей.
Развивающая работа ориентирована на обеспечение соответствия развития ребенка
возрастным
нормативам,
помощь
родителям
(законным
представителям)
в
индивидуализации воспитания детей, развитии их способностей, склонностей.
Особое место в данном направлении занимает работа по преодолению отклонений в
развитии и поведении детей. Развивающая и коррекционная работа ведется с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определенных в ходе диагностики, и
носят строго индивидуальный, конкретный характер.
Коррекционная работа ориентирована на решение в процессе развития конкретных
проблем развития, поведения или психологического самочувствия, то есть на детей с
различными психологическими проблемами, и направлена на их решение.
3.3 Консультативное направление.
Основная цель этого вида работы – создание ситуации сотрудничества и формирование
ответственного отношения родителей (законных представителей) к проблемам воспитания
развития ребенка.
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам:
- обучения, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста;
-режима дня, питания, физического развития;
-возрастных и индивидуальных особенностей психического и личностного развития детей,
межличностных и семейных взаимоотношений, социализации детей дошкольного возраста.
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3.4 Профилактическое направление.
Задачи данного направления определяются необходимостью профилактики и предупреждения
возможных нарушений речевого развития детей.
3.5. Деятельность по просвещению предусматривает:
- работу по повышению психологической культуры населения;
- формирование потребности в психологических знаниях и их практическому применению,
желания использовать психологические знания в работе с ребенком или в интересах
собственного, личностного и профессионального роста у педагогов, воспитателей, родителей;
- формирование у субъектов психологической помощи потребности в самопознании,
саморазвитии и самосовершенствовании.
4. Заведующая МДОУ осуществляет руководство консультационным пунктом МДОУ и :
4.1. Создаёт условия для реализации цели и задач консультационного пункта:
•

Анализирует деятельность консультационного пункта;

• Организует работу по выявлению типичных трудностей специалистов консультационного
пункта и создаёт условия для их разрешения;
•

Изучает нормативно-правовую документацию Министерства образования и науки РФ и
новинки психолого-педагогической и социально-педагогической литературы;

• Осуществляет контроль за оформлением документации специалистов службы.
5.

Работники консультационного пункта обязаны:
5.1.Руководствоваться Уставом
настоящим положением;

МДОУ, планом работы консультационного пункта,

5.2. Повышать свой профессиональный уровень;
5.3.Рассматривать вопросы и принимать решения строго в пределах своей компетенции;
5.4.В решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка;
5.5.Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в результате
диагностической или коррекционной работы, если ознакомление с ними может нанести
ущерб ребенку и его окружению;
5.6.Оказывать необходимую и возможную помощь детям в решении их индивидуальных
проблем;
5.7.Работать в тесном контакте с администрацией, родителями (законными представителями)
детей;
6. Работники консультационного пункта имеют право:
6.1.Принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах;
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6.2.Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных изданиях;
6.3.Обращаться с ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным с
оказанием помощи детям;
6.4.Обращаться с запросами в медицинские и дефектологические учреждения;
6.5.Обращаться в научно-психологические центры по вопросам научно-методического
обеспечения;
6.6.Участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и комиссий,
решающих судьбу детей;
6.7.Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в соответствии
с собственными профессиональными потребностями.
7. Организация деятельности консультационного пункта
7.1.Администрация
МДОУ обеспечивает необходимую финансовую, материальнотехническую и организационную деятельность консультационного пункта и оказывает
необходимую помощь:
• в приобретении канцелярских принадлежностей;
• в приобретении сейфов или шкафов с замками для хранения документации.
• в выделении и оборудовании кабинета психолого-педагогической и методической помощи,
отвечающего современным требованиям
• в организации условий для проведения консультативной, коррекционной и развивающей
работы с детьми.
8. Ответственность сотрудников социально-психологической службы
8.1.Специалисты консультационного пункта несут персональную ответственность за:
•

адекватность и обоснованность диагностических и коррекционных методов;

•

ход и результаты работы с детьми;

• обоснованность выдаваемых рекомендаций.
8.2.Специалисты консультационного пункта несут ответственность за оформление и
сохранность документации.
9. Документация консультационного пункта:
• Инструктивно - правовые документы Министерства образования и науки РФ.
• Должностные инструкции специалистов КП;
• Годовой план работы КП пункта с анализом деятельности за предыдущий период.
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• График работы КП;
•

Анкеты для родителей;

• Договор о сотрудничестве с родителями ребенка, посещающего КП;
•

«Журнал предварительной регистрации запросов родителей»

•

«Журнал учета проведенной работы»

10. Прочие положения
10.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не
взимается.
10.2. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий ДОУ.
10.3. Данное положение вступает в силу с момента утверждения его приказом заведующего
ДОУ.
10.4. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.

6

