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1.Общие положении .

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  консультационно-
методического  пункта  МАДОУ  «Детский  сад  №  30»  г.  Тобольска  (далее
Образовательная  организация)  для  родителей  (законных  представителей)  и
детей, воспитывающихся в условиях семьи.

1.2.  Консультативно-методический  пункт  создается  в  целях  оказания  помощи
родителям  (законным  представителям)  и  детям,  воспитывающимся  в  условиях
семьи, не посещающих образовательные учреждения.

1.3.  Цель создания консультативно-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, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.

1.4.  Задачи консультационно-методического пункта:
•  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям),

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по различным вопросам
воспитания,  обучения  и  развития  ребенка  от  рождения  до  прекращения
образовательных отношений;

•  психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и потребностей семей;

•  своевременное  выявление  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с
ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной
помощи и психолого-педагогической поддержки их семьям;

•  адаптация, социализация и интеграция детей с нарушениями развития (риском
нарушения);

•  содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения;

•  обеспечение равных стартовых возможностей детям 5-7 лет,  не посещающих
дошкольное образовательное учреждение, при поступлении в школу;

•  разработка  индивидуального  плана  и  рекомендаций  по  оказанию  ребёнку
возможной  психолого-педагогической  помощи,  организации  их  специального
обучения и воспитания в семье.

1.5.  Консультационно-методический пункт образовательной Организации в
своей деятельности руководствуется:

•  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
•  Всемирной  декларацией  об  обеспечении  выживания,  защиты  и  развития

детей;
•  Международной конвенцией о правах ребенка;
•  Действующими  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями

Президента Российской Федерации;
•  Действующими  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства

Российской Федерации;



•  Международными актами в области защиты прав ребенка;

•  Уставом МАДОУ «Детский сад № 30» г. Тобольска;

•  Положением о консультационно-методическом пункте;

•  другими документами.

2. Организация и содержание деятельности
консультационно-методического пункта

2.1  Консультационно-методический  пункт  открывается  в  Организации при  наличии
необходимых  условий,  соблюдении  правил  пожарного  режима,  санитарно-
гигиенических  условий,  кадрового  обеспечения,  необходимых  программно-
методических материалов.

2.2.  Организация  психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным
представителям)  в  консультационно-методическом  пункте  строится  на  основе
интеграции  деятельности  специалистов:  директора,  старшего  воспитателя,
воспитателя, медицинской сестры, других специалистов Организации.

2.3.  Консультирование  родителей  (законных  представителей)  может  приводиться
одним или несколькими специалистами одновременно.

2.4.  Количество  специалистов,  привлеченных  к  работе  в  консультационно-
методическом пункте,  определяется типом и видом Организации,  реализующей
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  его
кадровым составом.

2.5.  Консультационно-методический  пункт  работает  2  раза  в  неделю  согласно
утвержденному  графику.  График  работы  консультативно-методического  пункта
доводится до сведения родителей (законных представителей) путем размещения
информации на сайте Организации .

2.6.  Работа  с  родителями  (законными  представителями)  и  детьми  в
консультационно-методическом  пункте  проводится  в  различных  формах:
групповых,  подгрупповых,  индивидуальных.  Индивидуальная  работа  -с  детьми
организуется в присутствии родителей (законных представителей).

2.7.  Консультационно-методический  пункт  осуществляет  взаимодействие
Образовательной  организации  с  медицинскими  учреждениями,  центром
психолого-педагогической поддержки.  Общеобразовательными учреждениями и
другими организациями.

2.8.  Диагностика учителя - логопеда проводится на основании заявления родителей
(законных представителей) даются рекомендации по развитию ребенка.

2.9.  Общее  руководство  рабочей  консультационно-методического  пункта
осуществляет директор Организации в соответствии с настоящим Положением.

3. Заключительные положения
3.1.  Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения директором

Учреждения. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают
в силу после их утверждения приказом директора.

3.2.  Настоящее Положение действует неопределенное время.
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