1.Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность консультативнометодического пункта в Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 30» г. Тобольска (далее
Учреждение) для родителей (законных представителей) и детей,
воспитывающихся в условиях семьи.
1.2. Консультативный пункт создается для родителей (законных
представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не
посещающих образовательные учреждения.
1.2. Цели создания консультативно-методического пункта – обеспечение
единства и преемственности семейного и общественного воспитания,
оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не
посещающих образовательные учреждения.
1.3. Основными задачами консультативно-методического пункта являются:
оказание
всесторонней
помощи
родителям
(законным
представителям) и детям, не посещающим образовательные
учреждения;
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по различным вопросам развития
ребенка раннего и дошкольного возраста;
оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
оказание помощи в адаптации детей раннего возраста;
проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом,
психическом
и
социальном
развитии
детей
дошкольного
возраста,
не
посещающих
образовательные
учреждения;
обеспечение взаимодействия между Учреждением, реализующим
Основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования и другими организациями социальной и медицинской
поддержки детей и родителей (законных представителей).
2. Организация деятельности
консультативно-методического пункта
2.1. Организация
помощи родителям (законным представителям) в
консультативно-методическом пункте строится на основе интеграции
деятельности специалистов: старшего воспитателя, старшей медицинской
сестры, медицинской сестры, логопеда, музыкального руководителя и
других специалистов.
Консультирование
родителей
(законных
представителей)
может
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно с

занесением записи в Журнал учета работы консультативно-методического
пункта.
2.2. Консультативно-методический пункт работает в среду и четверг в
утренние и вечерние часы. Расписание работы доводится до родителей
(законных представителей) путем размещения информации на
информационном стенде и сайте Учреждения.
2.3. Работа с родителями (законными представителями) в консультативнометодическом пункте проводится в различных формах: групповых,
подгрупповых,
индивидуальных.
Индивидуальная
работа
может
организовываться совместно с родителями (законными представителями)
и детьми в целях выработки рекомендаций по профилактике различных
отклонений в физическом, психическом и социальном развитии.
2.4. Консультативно-методический пункт осуществляет взаимодействие
Учреждения с медицинскими учреждениями, центрами психологопедагогической
поддержки,
и
другими
организациями,
общеобразовательными учреждениями. В консультативно-методическом
пункте организуются лектории, теоретические и практические семинары
для родителей (законных представителей).
2.5. Два раза в год
(октябрь, апрель) на базе консультативнометодического
пункта
Учреждение
проводит
диагностику
сформированности школьно-значимых функций детей предшкольного
возраста не посещающих дошкольные учреждения (далее диагностика).
Конкретная дата проведения диагностики устанавливается приказом
директора.
2.6.Диагностика проводится на основании заявления родителей (законных
представителей) ребенка. По итогам диагностики родителям (законным
представителям) вырабатываются рекомендации по подготовки ребенка к
школе в условиях семьи.
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.

