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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАТИВНОДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПУНКТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о консультативно-диагностическом пункте муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

(далее – Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (Далее – Учреждение) в 

соответствии с п.2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, реализуемыми 

образовательными программами и регламентирует деятельность 

консультативнодиагностического пункта  (далее – КДП). 

1.2.КДП  является одной из форм работы по  обеспечению необходимых  условий для 

организации работы с родителями детей (законными представителями), посещающих   

Учреждение. 

1.3.КДП создается с целью оказания консультативной и диагностико-

профилактической помощи родителям детей (законным представителям) воспитанников 

групп общеразвивающей направленности, а также детей с нарушениями речи (с раннего 

возраста).  

1.4.КДП создаётся на основании решения педагогического совета при наличии в 

Учреждении соответствующих специалистов. 
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1.5.Деятельность КДП может быть прекращена путём ликвидации по решению 

педагогического совета,  заведующего Учреждения. 

 

2.Направления деятельности  

2.1.Цель деятельности КДП заключается в качественной, профессиональной 

консультативной и диагностико-профилактической помощи родителям (законным 

представителям) детей, имеющих нарушения в речевом развитии, а также нормально 

развивающихся детей, посещающих Учреждение (с раннего возраста). 

2.2. В соответствии с этой целью КДП оказывает следующие виды услуг по запросам: 

-раннее выявление факторов риска в развитии речи, отклонений от нормы и состояния 

здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые сказываются на развитии 

ребенка, в том числе на развитие речи; 

-при необходимости комплексное медико-психолого-педагогическое обследование 

детей, позволяющее выявить нарушения, в том числе в речевом развитии, а также по 

результатам обследования составить план по преодолению нарушений в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка;   

-повышение компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах профилактики общего и речевого развития у детей, а также создания оптимальных 

условий речевого развития ребенка в семье. 

 

3.Организация работы  

3.1.КДП является постоянно действующим органом и функционирует по 

составленному графику.  

3.2.В состав КДП входят учителя-логопеды. 

3.3.В случае  необходимости  на консультацию и диагностику может приглашаться 

педагог-психолог. 

3.4.Периодичность оказания консультативной и диагностико-профилактической 

помощи определяется реальными запросами родителей (законных представителей). 

3.5.Обследование воспитанников проводится учителем-логопедом индивидуально с 

учётом возрастной психофизической нагрузки. 

3.6.Учителя-логопеды оказывают консультативную и диагностико-профилактическую  

помощь в рамках основного рабочего времени, согласно графику, в соответствии с 

реальными запросами родителей. 

  

4.Права и ответственность 

4.1.Учитель-логопед имеет право оказывать консультативную и диагностико-

профилактическую помощь родителям в пределах своей  компетенции. 

4.2.КДП несет ответственность в своей деятельности перед родителями (законными 

представителями) воспитанников, администрацией за: 

-компетентность и профессиональный уровень лиц, работающих в КДП; 

-адекватность используемых диагностических методик; 

-объективность диагностической помощи и неразглашение ее результатов; 

-обоснованность и эффективность рекомендаций; 

-ведение документации КДП; 

-сохранность и конфиденциальность информации. 

 

5.Делопроизводство 

5.1.В КДП ведётся следующая документация: 
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-Журнал регистрации посещений консультативно-диагностического пункта, 

-Отчет о работе КДП. 

5.2.В Журнале регистрации посещений консультативно-диагностического пункта 

указывается: 

-график проведения консультаций; 

-регистрация записи на консультации. 

5.3.Журнал регистрации посещений консультативно-диагностического пункта 

нумеруется постранично, прошнуровывается,  скрепляется печатью Учреждения  и подписью 

заведующего Учреждения. 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего Учреждения. 

6.2.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового 

6.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 5 лет. 

 

 

Разработчик: Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


