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 Семья — первоисточник и образец формирования межличностных

отношений для ребенка, а родители — образцы для подражания. Не

существует другого такого института, где так точно определяются

закономерности формирования будущего человека. За поведенческими

проблемами, особенностями детских взаимоотношений стоят взрослые —

их взгляд на мир, позиция, поведенческие стереотипы. Проблемы ребенка

невозможно решать без учета того, что он зависим от ситуации и

окружения, в которых находится. Искренняя заинтересованность взрослых

— родителей, педагогов создает хорошую возможность для развития

позитивных детско-родительских взаимоотношений.

 Одна из эффективных нетрадиционных форм работы с родителями —

Консультационно-методический пункт



ПРАВОВАЯ БАЗА
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ч. 3 ст. 64 

 Приказ директора департамента образования Администрации города 

Тюмени от 11.02.2019 № 128 «Об открытии консультационно-методических 

пунктов.

 Методические рекомендации департамента образования Администрации 

города Тюмени от 15.02.2019 № 16/23-08-362 об организации 

деятельности консультационно-методических пунктов в образовательных 

учреждениях города Тюмени, реализующих программы дошкольного 

образования, с учетом мнения педагогического совета МАДОУ д/с № 78 

города Тюмени (протокол от 12.02.2019 № 3)

 Приказ заведующего МАДОУ д/с №78 г. Тюмени от 27.02.2019№27-ОД 

«Об организации консультационно-методического пункта в МАДОУ д/с 

№ 78 города Тюмени»



Консультационно-методический пункт (КМП) является 

структурным подразделением Учреждения, организуется 

в целях методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, 

не посещающих муниципальные образовательные 

учреждения города Тюмени, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, с 

целью обеспечения доступности дошкольного 

образования, обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей раннего и 

дошкольного возраста на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.



Основными направлениями деятельности 

консультационно-методического пункта:

 Проведение психолого-педагогической диагностики развития детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения;

 Информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;

 Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;

 Организация образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольные 

образовательные учреждения.



Основными задачами консультационно-

методического пункта являются:

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 
повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка;

 Диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 
волевой сфер детей;

 Оказание детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 
образовательные учреждения, содействия в социализации;

 Обеспечение успешной адаптации детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, при поступлении в дошкольное 
образовательное учреждение или общеобразовательное учреждение;

 Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.



Порядок оформления отношений при оказании 

услуг консультационно-методического пункта
 Услуги консультационно-методического пункта предоставляются на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 В заявлении родителем (законным представителем) фиксируется письменное согласие на 
психолого-педагогическую помощь ребёнку в соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Одновременно с заявлением об оказании услуг консультационно-методического пункта 
родители (законные представители) детей, предъявляют: 1) оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя или законность 
представления прав ребенка; 2)медицинское заключение о возможности посещения ребёнком 
дошкольного образовательного учреждения. 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 



Формы работы КМП

 Диагностика развития ребенка - определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 
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 (законных представителей). По 
результатам диагностики специалисты консультационно-методического пункта дают рекомендации по 
дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

 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. Информационно-просветительская работа в консультационно-
методического пункте организуется в следующих формах: лекции, консультации, теоретические и 
практические семинары, деловые игры, тренинги, постоянно действующие клубы и др.; 

 Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – информирование родителей (законных 
представителей)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 ребенка. 

 Проведение развивающих и коррекционных занятий – занятий, разработанных с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей (законных представителей)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 (законных представителей). По 
итогам занятий родители (законные представители) получают рекомендации по организации обучающих 
занятий дома.









График работы КМП

 1 корпус г. Тюмень,

ул. Самарцева, 38

Среда 12.00 -13.00

Пятница 12.00 -13.00

 3 корпус г. Тюмень,

ул. Ставропольская, 7

Среда 12.00 -13.00

Пятница 12.00 -13.00


