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1.3. Общее руководство консультационным пунктом возлагается на руководителя 

психолого-медико-педагогического консилиума в лице заместителя заведующего 

по учебно-воспитательной работе. 

1.4. Консультационный пункт может быть размещен на базе кабинетов 

учителя - логопеда или педагога -психолога, имеющихся в МБДОУ и 

оборудованных необходимым набором методик и соответствующей литературой. 

1.5. Консультационный пункт, в лице его руководителя, развивает и 

поддерживает контакты с образовательными учреждениями района, городскими и 

районными отделами социальной защиты населения. 
 

II. Цели и основные задачи консультационного пункта 

 

2.1. Консультационный пункт создается с целью оказания психолого- 

медико-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей с 

нарушением опорно- двигательного аппарата, по вопросам воспитания и 

организации домашнего режима, по определению системы мер коррекционной 

работы с ребенком в семье. 

2.2. Основные задачи консультационного пункта: 

- психолого-медико-педагогические и врачебные (по возможности) 

консультации по воспитанию и обучению детей с проблемами в развитии; 

- чтение лекций для родителей (законных представителей) по вопросам 

личностного развития, воспитания ребенка; 

- проведение учебных семинарских занятий, круглых столов для 

родителей (законных представителей), на которых обсуждаются проблемы, 

волнующие их; 

- обучение родителей (законных представителей) специальным 

воспитательным приемам, игровым занятиям, необходимым для коррекции 

личности проблемного ребенка; 

- коррекция взаимоотношений между родителями (законными 

представителями) и проблемными детьми; 

- проведение индивидуальных (по мере необходимости) развивающих 

занятий для обучения родителей (законных представителей) детей с нарушением 

опорно - двигательного аппарата. 
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III.Организация деятельности консультационного пункта МБДОУ 

3.1. Консультационный пункт МБДОУ оказывает помощь родителям 

(законным представителям) детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

3.2. Специалисты, задействованные в деятельности консультационного 

пункта, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя 

индивидуальный план работы с родителями (законными представителями) в 

соответствии с реальным запросом. 

3.3. Работа каждого специалиста с родителями (законными 

представителями) осуществляется индивидуально, согласно графика, 

доведенного до родителей (законных представителей) через родительские 

комитеты. 

3.4. На консультационном пункте ведется журнал учета консультаций 

каждым специалистом. 

3.5. В конце учебного года заместитель заведующего по учебно – 

воспитательной работе подает отчет о работе консультационного пункта 

заведующему МБДОУ, который в свою очередь по итогам учебного года 

составляет информацию о деятельности консультационного пункта МБДОУ. 

 

IV.Основное содержание деятельности специалистов 

консультационного пункта 

 

4.1. Для работы в консультационном пункте привлекаются педагог -

психолог, врач- ортопед, врач-педиатр, инструктор по лечебной физкультуре, 

медицинская сестра по массажу, учитель-логопед, имеющие соответствующее 

профильное образование (или переподготовку) и являющиеся членами 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ. 

4.2. В задачу педагога -психолога на консультационном пункте МБДОУ 

входят следующие направления работы: 

- индивидуальное психологическое обследование ребенка, по поводу 

которого обратился родитель (законный представитель) на пункт;  

- определение общего уровня психического развития ребенка;  

- консультирование родителей (законных представителей) обследованного 
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ребенка по овладению ими специальными приемами, необходимыми для 

проведения занятий с ребенком в домашних условиях;  

- обучение матери (отца) специальным воспитательным приемам, 

необходимым для коррекции личности ребенка;  

- коррекция внутреннего психологического состояния родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ;  

- коррекция взаимоотношений между родителями (законными 

представителями) и проблемным ребенком; 

 - проведение (в случае необходимости) индивидуальных коррекционных 

занятий с проблемным ребенком для иллюстрации отдельных коррекционных 

методов и приемов; 

- проведение психологических тренингов с родителями (законными 

представителями) проблемных детей по снятию у них тревожности, напряженности 

и получению эмоциональной поддержки. 

4.3. В содержание работы учителя – логопеда консультационного пункта 

МБДОУ входит следующее:  

- индивидуальное логопедическое обследование ребенка с целью выявления 

речевого дефекта или его уточнения;  

- консультирование родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ о путях и формах преодоления речевого несовершенства их ребенка;  

- показ родителям (законных представителей) воспитанников МБДОУ 

основных приемов (доступных для них) по исправлению нарушений 

звукопроизношения, по формированию у детей фонематического слуха, звукового 

анализа;  

- показ родителям (законным представителям) воспитанников МБДОУ 

индивидуальных логопедических занятий, разработка с родителями (законными 

представителями) плана последовательных действий по выработке у ребенка 

правильного произношения (при фонетическом дефекте), информация для 

родителей (законных представителей) детей с нарушением речи;  

- проведение с родителями (законными представителями) воспитанников 

МБДОУ просветительской и разъяснительной работы о значении раннего 

коррекционного воздействия на речевой дефект у ребенка. 
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4.4. В содержание работы инструктора лечебной физкультуры, врача-

ортопеда, медицинской сестры по массажу входит следующее:  

- индивидуальное ортопедическое обследование ребенка с нарушением 

опорно – двигательного аппарата;  

- консультирование родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ  по вопросам проведения лечебной физкультуры, массажа;  

- показ родителям (законным представителям) воспитанников МБДОУ 

проведения лечебной физкультуры и массажа в домашних условиях. 

 

V. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МБДОУ, разрешаются 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента утверждения 

им заведующим МБДОУ. 

6.2. Текст настоящего Положения подлежит размещению на официальном 

сайте МБДОУ в сети Интернет и информационном стенде МБДОУ.  
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