
 



2.2. Основные задачи Пункта: 

- оказание консультативной, психолого – педагогической помощи родителям (законным 

представителем) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе детей 

дошкольного возраста, 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 учѐте в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- 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 ребѐнка с целью профилактики дальнейших 

личностных нарушений; 

 - разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию родителям (законным представителем) 

детей возможной методической, психолого – педагогической, диагностической, консультативной и 

иной помощи, организации обучения и воспитания детей в семье. 

 

3. Организация деятельности Пункта 

3.1. Непосредственное руководство Пунктом осуществляет заведующая детским садом «Золотая 

рыбка». 

3.2. Ответственность за организацию и результативность работы Пункта несѐт заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе, назначенный руководителем образовательной 

организации. 

 

3.3. Пункт в своей деятельности подчиняется Центру. 

 

3.4. Пункт предоставляет отчѐтную информацию в Центр. 

 

3.5. В кадровый состав Пункта входят: специалисты службы – педагог – психолог, учитель – 

логопед, социальный педагог и иные специалисты, привлечѐнные для оказания услуг на основании 

трудового, гражданско – правового договора, либо договора безвозмездного оказания услуг, 

обладающие соответствующими знаниями, навыками, компетенциями, имеющие соответствующее 

образование, в том числе дополнительное профессиональное образование. 

 

3.6. Кроме штатных сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности Пункта, к работе 

могут привлекаться внештатные сотрудники. 

 

3.7. Работа Пункта строится на основе учѐта запросов родителей (законных представителей), 

имеет гибкую систему и осуществляется через следующие формы деятельности6 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирование, направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей 

(законных представителей) с целью объединения требований к ребѐнку в воспитании со стороны всех 

членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- консультирование – информирование родителей (законных представителей) о 

физиологических и психологических особенностей развития ребѐнка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций (в том числе с помощью телефонной 

связи и электронных интернет ресурсов); 

 

3.8. Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводиться в различных 

формах: очной, дистанционной, выездной. 

 

3.9. Основанием для предоставления Помощи в Пункте являются личные заявления родителей 

(законных представителей) в письменной форме, которые регистрируются в установленном порядке в 

день поступления. 

 

3.10. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 



 

3.11. График работы Пункта утверждается заведующей детским садом «Золотая рыбка». 

 

3.12. Документационное обеспечение деятельности Пункта включает в себя: 

- заявления родителей (законных представителей) на получение консультационной помощи; 

- журнал регистрации личных заявлений родителей (законных представителей) (приложение №1 

к положению); 

- журнал учѐта услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять а воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (приложение №2 к положению).   

 

3.13. Оплата труда работников Пункта проводится в соответствии с Положением об оплате труда 

работников образовательной организации.  

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

Журнал регистрации личных заявлений родителей (законных представителей) 

 
№ Дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. родителя Контактный 

телефон и 

(или) адрес 

электронной 

почты 

Ф.И. О. 

ребѐнка 

(детей), год 

рождения 

Категория 

получателя 

услуг* 

Форма оказания 

помощи 

(методическая, 

психолого – 

педагогическая, 

диагностическая, 

консультативная, 

иная) 

       

       

       

 

*Родители (законные представители) детей дошкольного возраста, не посещающие детский сад; 

 

Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 

Родители (законные представители) детей, проживающих с родителями, ведущими традиционный  

кочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера; 

 

Родители (законные представители) детей, состоящих на учѐте в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Граждане, желающие принять в свои семья детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению 

 

 

 

Журнал учѐта 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. 

 

 

№ Ф.И.О. родителя, 

контактный 

телефон и (или) 

адрес 

электронной 

почты 

Ф.И.О. 

ребѐнка 

(детей), 

год 

рождения 

Наименование 

вопроса, по 

которому дана 

консультация. 

Содержание 

консультации 

(кратко) 

Форма 

консультации 

(очная, 

дистанционная, 

по телефону в 

режиме 

видеосвязи и 

т.д.) 

Дата и время 

оказания 

консультации 

Ф.И.О., должность 

специалиста, 

оказывающего 

консультацию 

Разъяснения даны 

в полном объеме 

 (да/нет) 

Подпись 

родителя (при 

очной 

консультации) 

         

         

         

 

 


