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 КОНСУЛЬТАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ 

  
Цель консультационно-методического пункта: предоставление 

муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Задачи консультационно-методического пункта: 

1. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет;  

2. психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей семей; 

3. своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

4. адаптация, социализация и интеграция детей с нарушениями развития 

(риском нарушения); 

5. содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

6. обеспечение равных стартовых возможностей детям 5-7 лет, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, при поступлении в школу; 

7. разработка индивидуального маршрута и рекомендаций по оказанию ребёнку 

возможной психолого-педагогической помощи, организации их 

специального обучения и воспитания в семье. 

      Деятельность консультационно-методического пункта регулируется 

 -Положением о консультационно-методическом пункте             

регламентирующем деятельность пункта для семей, воспитывающих детей на 

дому. 

-Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

-Договором между ДОУ и родителями (законными представителями) 

     КМП осуществляет деятельность не реже двух раз в неделю, не менее 8 

часов в месяц, в соответствии с графиком, утвержденным приказом.  

     Кадровый состав КМП определяется руководителем и назначается 

приказом из числа штатных сотрудников ДОУ:  

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физическому воспитанию;  

- учитель-логопед; 

- старший воспитатель; 

-  старшая медицинская сестра ; 



- заместитель заведующего. 

      Программно-методическое обеспечение и дидактическое обеспечение 

образовательного процесса включает в себя: 

-Основную общеобразовательной программой МАДОУ ЦРР - д/с №123 

города       Тюмени; 

-Адаптированную образовательную программу для детей с ТНР МАДОУ 

ЦРР - д/с №123 города       Тюмени (при необходимости); 

-Перечень образовательных услуг (Приложение №1); 

-Календарно-тематический план КМП (Приложение №2) 

     КМП осуществляет: 

-диагностику развития ребенка-  определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребенка. Диагностическое обследование ребенка проводится 

только в присутствии родителей. По результатам диагностики специалисты 

КМП дают рекомендации по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

-просвещение родителей (законных представителей)-информирование 

родителей, направленное на предотвращение семейных проблем и 

формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных эмоций в семье. Информационно-

просветительская работа в КМП организуется в следующих формах: лекции, 

консультации, теоретические и практические семинары, деловые игры, 

тренинги и др. 

-консультирование- (психологическое, социальное, педагогическое)-

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций; Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами по социально-педагогическому, психолого-

педагогическому и медико-оздоровительному направлениям: актуальные 

проблемы педагогического и психологического взаимодействия с детьми, 

сохранение их физического и психического здоровья, психолого-

педагогическое сопровождение когнитивного, социального, эмоционального, 

физического развития. 

-проведение коррекционных и развивающих занятий –занятий, разработанных 

с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на 

обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях 

семьи; с целью социальной адаптации ребенка в детском коллективе 

(развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных 

качеств личности). Коррекционные и развивающие занятия с ребенком 

проводятся только в присутствии родителей. По итогам занятий родители 

получают рекомендации по организации обучающих занятий дома. 



       Запись родителей в КМП осуществляется лично или по телефону у 

ответственного за работу КМП. Групповые консультации проводятся по 

предварительно составленному календарно-тематическому плану 

Индивидуальные консультации по запросам родителе осуществляются по 

предварительной записи в соответствии с графиком работы специалистов. 

Продолжительность консультации не менее 20 минут. К педагогической 

деятельности в консультационно-методическом пункте образовательного 

учреждения допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. Общее 

руководство работой консультационно-методического пункта осуществляет 

ответственный, назначенный приказом руководителя образовательного 

учреждения. Ответственный обеспечивает создание условий для 

эффективной работы консультационно-методического пункта, планирует 

формы работы в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей), обеспечивает учёт обращений за консультативной 

помощью по форме. 

  
 


