


I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Консультационно-
методического пункта (далее – КМП) для родителей (законных 
представителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения и (или) обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка д/с № 
24» города Ишима  (далее – МАДОУ ЦРР д/с № 24). 
1.2. КМП осуществляет свою деятельность в соответствии с:  
 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
 Конституцией Российской Федерации, ст. 43; 
 Семейным кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, администрации города Ишима в сфере образования, Уставом 
МАДОУ ЦРР д/с № 24 и настоящим Положением. 

1.2. За предоставление методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи плата с родителей (законных 
представителей) не взимается. 
 

II. Цели и задачи КМП 
2.1. Целью деятельности КМП является обеспечение права родителей 
(законных представителей) на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи. 
2.2. Задачи КМП: 
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, посещающих и не посещающих  дошкольные 
образовательные учреждения и (или) обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) родителей (законных представителей); 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 
посещающих и не посещающих дошкольные образовательные учреждения 
и (или) обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования; 

 формирование положительных взаимоотношений в семье, в том числе в 
семье, имеющей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 
ребёнка-инвалида, предотвращение возникающих семейных проблем; 

 диагностика проблемных зон в развитии ребёнка с целью профилактики 
дальнейших личностных нарушений; 



 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом речевом и социальном развитии детей 
дошкольного возраста, посещающих и не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения и (или) обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования;  

 осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий 
в рамках деятельности КМП; 

 проведение коррекционной и развивающей деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей развития ребёнка, направленных на 
обучение родителей (законных представителей) организации 
воспитательного процесса в условиях семьи. 

 
III. Организация деятельности КМП 

3.1. КМП открывается на основании приказа директора  МАДОУ ЦРР д/с № 24.
3.2. Непосредственное руководство КМП осуществляют заместитель 
директора и старший воспитатель, которые несут ответственность за 
организацию и результативность их деятельности. 
3.3. График работы КМП утверждается директором МАДОУ ЦРР д/с № 24 на 
основании представления заместителя директора и старшего воспитателя. 
3.4. В КМП методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 
консультативная помощь родителям (законным представителям) строится на 
основе интеграции деятельности: директора, заместителя директора, 
старшего воспитателя, двух медицинских сестер, делопроизводителя, 
главного бухгалтера, педагога-психолога, учителя-логопеда,  в зависимости от 
выявленных потребностей, особенностей семьи и ребёнка. 
3.5. Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 
Допускается получение  консультации родителем на дому, в случае 
невозможности посещения ДОУ.  
3.6. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в КМП 
проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 
3.7. Индивидуальная работа с детьми организуется с согласия и в 
присутствии родителей (законных представителей). 
3.8. При проведении групповых и подгрупповых занятий в КМП организуются: 
совместные детско-родительские группы; отдельно родительские группы. 
3.9. Консультативная и методическая помощь родителям (законным 
представителям) в КМП оказывается в следующих формах: 
  консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 
  беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 
  тренинги; 
  дискуссии; 
  круглые столы; 
  педагогическая гостиная; 
  мастер-классы; 
  теоретические и практические семинары; 
  моделирование игровых и проблемных ситуаций; 
  разработка и издание рекомендаций, памяток, буклетов и другой наглядно-
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методической продукции для родителей. 
3.10. Психолого-педагогическая диагностика детей проводится в 
индивидуальной форме, с согласия и в присутствии их родителей (законных 
представителей). 
 

IV. Порядок предоставления помощи (услуги) 
4.1. Работа КМП строится на основе обращений родителей (законных 
представителей). 
4.2. Основанием для оказания методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, посещающих и не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения и (или) обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, являются: 
 личное заявление родителей (законных представителей) по форме, 

согласно приложению 1; 
 обращение родителей (законных представителей) по телефону. 
4.3. Письменные заявления, не содержащие сведений о направившем его 
лице (не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес) не 
рассматриваются. 
4.4. В случае указания родителем (законным представителем) неполной, 
недостоверной и некорректной информации заявление не рассматривается. 
4.5. В случае, если на консультацию по телефону требуется  более 15 минут, 
назначается время и место личного приёма для оказания помощи. 
4.6. Личный приём осуществляется только при предъявлении родителем 
(законным представителем) документа, удостоверяющего личность и 
подтверждающего его статус. 
4.7. Все обращения родителей (законных представителей) регистрируются в 
«Журнале учета обращений в консультационно-методический пункт». 
4.8. В КМП ведётся следующая документация: 
 заявление родителя (законного представителя) (Приложение 1); 
 договор между родителем (законным представителем) и МАДОУ д/с № 24 

(Приложение 2); 
 журнал учета обращений в консультативно- методический пункт 

(Приложение 3), 
 план работы КМП, 
 график работы КМП; 
 ежегодный отчет о деятельности КМП (Приложение 4).



 

 


