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Положение
о консультационном пункте 

для родителей детей, относящихся к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья(для детей с задержкой психического развития, с

нарушением интеллекта) 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность консультационного пункта (далее 
по тексту КП) в МБДОО.

1.3. В своей деятельности КП руководствуется настоящим Положением.
1.4. КП открывается в МБДОО приказом заведующего, при наличии в детском саду 

материально-технических, психолого-педагогических условий для удовлетворения 
родителей (законных представителей).

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 
советом и принимаются на его заседании.

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

2. Цель и задачи работы консультационного пункта.

2.1. Консультационный пункт создается с целью оказания консультативной 
дефектологической помощи родителям детей, относящихся к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (для детей с задержкой психического 
развития, с нарушением интеллекта), посещающих муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения города Зимы.

2.2. Основные задачи консультационного пункта:
-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 
возраста, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
применению и специальных методов и приемов оказания помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья (для детей с задержкой психического 
развития,с нарушением интеллекта);

-  психолого-педагогическое просвещение родителей;
-  выявление уровня развития детей дошкольного возраста, необходимого для 

оказания грамотной консультативной помощи.



3. Функции консультационного пункта.

3.1. Аналитическая:
-  анализ проблемы оказания помощи детям, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Зимы, относящихся 
к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (для детей с задержкой 
психического развития, с нарушением интеллекта).

3.2. Методическая:
-  организация разработки методического обеспечения работы консультационного
пункта.

3.3. Консультативная:
-  Проведение с родителями индивидуальных консультаций по обозначенным ими 

проблемам;
-  Обучение родителей методам конструктивного взаимодействия с ребенком для 

решения заявленной проблемы.
3.4. Диагностическая:

-  проведение диагностических исследований развития ребенка для оказания 
грамотной консультативной помощи;

-  диагностика семейных взаимоотношений, выявление скрытых проблем, 
определение путей их решения;

-  составление рекомендаций по коррекции и развитию ребенка на основе результатов 
диагностического исследования.

4. Организация деятельности консультационного пункта.
4.1. Консультационный пункт открывается на основании приказаУправления 

образования администрации Зиминского городского муниципального образования 
№ 307 от 28.09.2015 г. на базе МБДОО «Детский сад № 16».

4.2. Обязанности по выполнению заявок родителей (законных представителей) на 
консультационном пункте возлагаются на учителя-дефектолога приказом 
руководителя детского сада.

4.3. Учитель-дефектолог выявляет причины и степень отклонений в 
речевом, интеллектуальном и нервно-психическом развитии ребёнка.

4.4. За получение услуг на консультационном пункте плата с родителей не взимается.
4.5. Прием родителей в консультационном пункте осуществляется в течение всего года 

в зависимости от возможности учреждения и запроса родителей на основе журнала 
записи к специалисту.

4.6. Функционирование консультационного пункта осуществляется в рабочие дни 
дошкольного образовательного учреждения с 15.30 до 17.30;

4.7. Регистрация обращений на консультационный пункт родителей (законных 
представителей), ведется в журнале, который включает в себя следующие графы:

-  № п/п;
-  дата обращения;
-  Ф.И.О. родителя;
-  контактный телефон, домашний адрес;
-  содержание запроса (заявки) на оказание помощи;
-  кому поручено выполнение запроса;
-  сроки исполнения;
-  результат.

4.8. Результативность работы КП определяется исполнением заявок родителей и их 
отзывами о проведенных мероприятиях.



5. Содержание и формы работы

Содержание работы учителя-дефектолога определяется запросом родителей, 
индивидуальными особенностями семьи и ребёнка и основными направлениями 
работы КП.
Учитель-дефектолог имеет право самостоятельно планировать свою деятельность, 
выбирать соответствующие содержанию работы формы и методы.
Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном 
пункте проводится в индивидуальной форме. Индивидуальная работа с детьми 
организуется в присутствии родителей (законных представителей) ребенка.
Формы работы консультационного пункта: 
консультации для родителей (законных представителей); 
коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 
(законных представителей);
совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 
взаимодействия с ребенком.

6. Ответственность КП, правовые взаимоотношения

6.1. В работе учителя-дефектолога КП, предусматривается следующая ответственность, 
права и обязанности.

-  выполнение плана работы;
-  качество работы, направленное на результат;
-  выполнение не в полном объеме или невыполнение своих задач и функций;
-  дисциплинарная ответственность, в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ;
-  аминистративная ответственность, в случаях, установленных административным 

законодательством;
-  охрану жизни и здоровья детей.

Учитель-дефектолог КП обязан:
-  своевременно и добросовестно выполнять должностные инструкции, 

функциональные обязанности, возложенные руководителем;
-  выполнять распоряжения, приказы и иные указания, связанные с деятельностью 

КП.
6.2. Соблюдать этические нормы и правила поведения с родителями.

7. Требования к педагогу, ведущему прием в консультационном пункте.

7.1. Для ведения консультативной работы педагог должен обладать следующими 
компетентностями:

-  знать нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения в части организации работы с детьми с ОВЗ дошкольного возраста и 
их семьями;

-  выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития с целью 
определения перспектив обучения и воспитания детей с ОВЗ;

-  оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;
-  разработка рекомендаций в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями детей с ОВЗ, состоянием их соматического и психического 
здоровья;

-  подготовка и включение родителей в коррекционно-образовательный процесс;
-  вести необходимую документацию;
-  иметь соответствующее образование.
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