


 

 

 области, администрации города Ишима в сфере образования, Уставом 
МАДОУ д/с № 9 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, 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, 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, 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 д/с № 9.
3.2.Непосредственное руководство КМП осуществляет директор, который 
несет ответственность за организацию и результативность их деятельности. 
3.3.График работы КМП утверждается приказом директора МАДОУ д/с № 9. 
3.4.Работа в КМП строится по следующим направлениям: 
- консультационно-методическая помощь; 
- обучение на дому. 
3.5.Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 
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консультационная помощь родителям (законным представителям) строится на 
основе интеграции деятельности: педагога-психолога, учителя-логопеда, 
других специалистов в зависимости от выявленных потребностей, 
особенностей семьи и ребёнка. 
3.5.1.Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 
3.5.2.Работа с родителями (законными представителями) и детьми в КМП 
проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 
3.5.3.Индивидуальная работа с детьми организуется с согласия и в 
присутствии родителей (законных представителей). 
3.5.4.При проведении групповых и подгрупповых занятий в КМП организуются: 
совместные детско-родительские группы; отдельно родительские группы. 
3.5.5.Услуги, предоставляемые консультационно-методическом пунктом: 

 просвещение родителей (законных представителей) – информирование 
родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 
проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью 
объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов 
семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

 диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение 
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;  

 консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 
информирование родителей о физиологических и психологических 
особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 
воздействий, преодолении кризисных ситуаций;  

 проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 
индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 
родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

 социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у 
ребенка навыков социального поведения и  коммуникативных качеств 
личности.  
3.5.6.Психолого-педагогическая диагностика детей проводится в 
индивидуальной форме, с согласия и в присутствии их родителей (законных 
представителей). 
3.6.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 
обучение по образовательным (или коррекционным) программам дошкольного 
образования организуется на дому. 
3.6.1.В случае отказа родителей (законных представителей) от получения 
дошкольного образования на дому им предоставляется консультационно-
методическая помощь, предусмотренная пунктом 3.5. 
 

IV. Порядок предоставления помощи (услуги) 
4.1.Работа консультативного пункта организуется на базе 1 корпуса (пл. 



 

 

Привокзальная, 23) в соответствии с графиком работы. 
4.2.Работа КМП строится на основе обращений родителей (законных 
представителей). 
4.3.Основанием для оказания методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения и (или) обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, являются: 
- личное обращение родителей (законных представителей);  
- обращение родителей (законных представителей) по телефону; 
- обращение через официальный сайт МАДОУ д/с № 9. 
4.4.В случае, если на консультацию по телефону требуется более 15 минут, 
назначается время и место личного приёма для оказания помощи. 
4.5.Все обращения родителей (законных представителей) регистрируются в 
«Журнале регистрации обращений родителей (законных представителей) в 
КМП». 
4.6.В КМП ведётся следующая документация: 
- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) 

КМП (Приложение 1); 
- план работы КМП; 
- график работы КМП; 
- ежегодный отчет о деятельности КМП (Приложение 2). 
4.7.Для обучения детей на дому документация ведется в соответствии с 
Правилами приема в МАДОУ д/с №9 на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования и Положения об организации 
образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 
4.8.Основанием для обучения детей на дому является направление 
департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима. 
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Приложение 1 
к Положению о КМП МАДОУ д/с № 9 

 
 

ЖУРНАЛ  
регистрации обращений родителей (законных представителей) в Консультационно-методический пункт 

 

№ 
п/п 

Дата 
обращения 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Форма 
обращения* 

Содержание 
обращения 

(кратко) 

Форма 
оказания 
помощи 

Ф.И.О. 
специалиста, 

должность 

Рекомендации, 
данные в ходе 

обращения 

        

 
* письменное заявление; телефонное обращение; личное обращение; обращение через официальный сайт 
 

 
 

Приложение 2 
к Положению о КМП МАДОУ д/с № 9 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности Консультационно-методического пункта 

 
Показатели Количественные значения  

 

Предыдущий год на 01.06. 
текущего года 

 

1 2 3 

1.1.1.Общее количество обращений в КМП в очном режиме   

1.1.2.Общее количество обращений в КМП в дистанционном режиме   

1.2. Общее количество сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности 
КМП (штатных/внештатных), основная квалификация сотрудников 

  

  

1.3. Формы оказания 
помощи на базе КМП 

только методическая    

только психолого-педагогическая   

только диагностическая   

только консультативная   

обучение на дому   

иные формы   

1.5. Категория 
получателей услуг КМП 

1.5.1. родители (законные представители) - всего   

1.5.2. в том числе родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, их них: 

  

1.5.2. а) родители (законные представители) с детьми в 
возрасте от 2 мес. до 1,5  лет 

  

1.5.2. б) родители (законные представители) с детьми в 
возрасте от 1,5 лет до 3  лет 

  

1.5.2. в) родители (законные представители) с детьми в 
возрасте от 3 лет до 7 лет 

  



 

 

1.5.3 в том числе родители (законные представители) с 
детьми, не получающими услуги дошкольного образования в 
образовательной организации, из них: 

  

1.5.3. а) родители (законные представители) с детьми 
раннего возраста, не получающими дошкольное образование 
в образовательной организации 

  

1.5.3. б) родители (законные представители) с детьми в 
возрасте от 3 лет до 7 лет, не получающими услуги 
дошкольного образования в образовательной организации 

  

1.5.4. в том числе иные категории родителей (законных 
представителей) 

  

1.6. Численность детей 
дошкольного возраста, 
охваченных услугами 
КМП по возрастным 
категориям: 

от 2 мес. до 1,5 лет   

от 1,5 до 3 лет   

от 3 до 7 лет   

 
 
 
 
 
 
 


