Консультативно-методический пункт (КМП)
ДЛЯ КОГО?
КМП создан для родителей (законных представителей), имеющих детей от 1 года до 7 лет,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования.
ЗАЧЕМ?
Цель деятельности КМП — оказание профессиональной помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в вопросах воспитания и развития
детей с учетом их возрастных особенностей.
Основные задачи КМП:
1. оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим
дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения равных стартовых
возможностей при поступлении в общеобразовательное учреждение;
2. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста;
3. оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные организации;
4. своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и
дошкольного возраста;
5. разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи, организация их специального обучения и воспитания в семье
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ?
Формы работы КМП:
 информирование о деятельности КМП, о способах получения помощи, на
официальном сайте учреждения, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на информационных стендах;
 изучение запроса семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на
услуги, предоставляемые КМП;
 проведение психолого-педагогической диагностики с целью своевременного
выявления недостатков в психическом развитии и отклонений в поведении детей
для последующего построения индивидуального образовательного маршрута;
 подготовка по результатам диагностики рекомендаций по оказанию детям
психолого-педагогической помощи и содействие в организации их обучения и
воспитания;
 индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных
представителей);
 совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам
взаимодействия с ребенком;
 тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей);
 диагностические занятия с ребенком в присутствии родителей (законных
представителей);
 дистанционное консультирование.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОМОЩЬ?
Режим работы консультационно-методического пункта ГБОУ СОШ №1
пгт.Безенчук структурного подразделения «детский сад Березка» на 2016-2017
учебный год
Еженедельно: среда с 9.00 до 12.00
Индивидуально по согласованию с
родителями

В течение года
По графику работы специалистов КМП

КТО ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОМОЩЬ?
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Организация и
координация деятельности старший воспитатель
КМП
методист
педагог-психолог

Психолого-педагогическое
сопровождение

учитель-логопед

Куркуль Елена Александровна

Щукина Валентина Александровна
Щербинина Елена Геннадьевна

Позднякова Светлана Николаевна

музыкальный руководитель Нестерова Светлана Геннадьевна
инструктор по физической Чахеева Светлана Георгиевна
культуре
Старшая медсесра
Багрова Татьяна Анатольевна
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел.: 8 (84676) 2-34-40
e-mail: bez.berezka3@mail.ru
сайт: http://berezka3.minobr63.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Положение о консультативно-методическом пункте по взаимодействию
стрктурного подразделения «детский сад Березка» и родительской
общественности, чьи дети получают дошкольное образование в форме
семейного образования
 План работы консультативно-методического пункта ГБОУ СОШ №1
пгт.Безенчук структурного подразделения «детский сад Березка»на 2016-2017
учебный год

