
А ДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30.12.2021 № 205-од
с. Юргинское

Об утверждении Положения о консультативно - 
методическом пункте в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в Юргинском районе

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  года №  273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации  от 31.07.2020 года № 373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года
№  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  Положение  о  консультативно  -  методическом  пункте  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования в Юргинском районе
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.  Положение о консультативно - методическом пункте в организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по образовательным
программам дошкольного  образования  в  Юргинском  районе  считать
вступившим в силу с 01.01.2022 года.

3.Руководителям образовательных организации разработать и привести
в  действие  Положение  о  консультативно  -  методическом  пункте  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования.

4.Считать утратившим силу приказ отдела образования от 13.08.2015 г.
№163/1-од  «Об  утверждении  Положения  о  консультативно  -  методическом
пункте  в  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность  по
реализации  образовательных  программ  дошкольного  образования  в
Юргинском районе».

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                             Л.Г. Аксенова
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Приложение 1

к приказу отдела образования
Администрации Юргинского

муниципального района
от 30.12.2021 № 205-од

Положение
о консультативно - методическом пункте 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

в Юргинском районе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию методической,

диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям), воспитывающим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не
посещающих  дошкольную  образовательную  организацию  реализующую
программу дошкольного образования (далее образовательная организация).

1.2. Консультативно - методический пункт (далее КМП) является одной
из  форм  вариативного  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  детьми,  не  посещающими  детский  сад,  в  целях
обеспечения их гармоничного развития, а также единства и преемственности
семейного и общественного воспитания.

1.3.  Настоящее Положение  о  КМП разработано  для  образовательных
организаций в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  Конвенцией  о  правах
ребенка  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования,  утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.10.2013  года  №  1155.  Порядку  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  —  образовательным  программам  дошкольного  образования,
утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 года № 373
нормами  санитарных  правил   СП  2.4.3648-20  «Санитарно  —
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28. 

1.4.  Целью  работы  консультативно  -  методического  пункта  является
оказание  консультативной,  методической,  психолого-педагогической  и
диагностической  помощи  семьям,  воспитывающим  детей  дошкольного
возраста на дому, по вопросам воспитания и развития детей.

1.5. Основными задачами КМП являются:
-   поддержка  всестороннего  развития  личности  детей,  не  посещающих
дошкольные образовательные учреждения;
-   оказание  содействия  в  социализации  детей  дошкольного  возраста,
воспитывающихся на дому;
-   проведение  комплексной  профилактики  различных  отклонений  в
физическом,  психическом  и  социальном  развитии  детей  дошкольного
возраста, не посещающих образовательные учреждения;
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- разработка индивидуального образовательного маршрута и рекомендаций по
оказанию ребёнку психолого-педагогической помощи.

1.6.  Срок  данного  Положения  не  ограничен.  Данное  Положение
действует до принятия нового.

2. Порядок организации КМП
2.1.  Консультативная  помощь  организуется  в  образовательной

организации,  реализующей  образовательную  программу  дошкольного
образования  по  приказу  руководителя  образовательной  организации  с
указанием графика работы специалистов.

2.2.  Количество  специалистов,  привлеченных  к  работе  в  КМП
определяется  исходя  из  кадрового  состава  образовательной  организации  с
учетом основной нагрузки и должностных обязанностей.

2.3.  Режим  и  формы  работы  КМП  определяются  дошкольной
образовательной организацией. 

2.4. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям,
воспитывающим  детей  дошкольного  возраста  на  дому,  предоставляется  в
виде  консультаций  в  различных  формах:  индивидуальных,  групповых,
подгрупповых и методических рекомендаций подготовленных специалистами
образовательной организации, как в очном так и в дистанционном форматах,
так же с использованием социальных сетей и электронных гаджетов. 

2.5. В рамках консультативного пункта могут проводиться консультации,
тренинги,  беседы,  теоретические  и  практические  семинары,  лектории  для
родителей (законных представителей) согласно плану работы.

2.6.  Организация  консультативной  и  психолого  —  педагогической
помощи  родителям  (законным  представителям)  строится  на  основе
интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога — психолога,
музыкального  руководителя,  учителя  —  логопеда.  Консультирование
родителей  (законных  представителей)  может  проводится  одним  или
несколькими специалистами одновременно.

2.7. Прием детей в консультативно - методический пункт осуществляется
на  основании  Постановления  администрации  Юргинского  муниципального
района  от  28.10.2021  года  №859-п  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,
постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные  организации,
реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования (детские сады)».

2.8. Деятельность КМП регулируется настоящим положением, договором
между  образовательной  организацией  и  родителями  (законными
представителями).

2.9.  Наличие  консультативно  -  методического  пункта  отражается  в
Уставе образовательной организации.

2.10.  Образовательная  организация  несет  в  установленном  законом
порядке  ответственность  за  невыполнение  консультативно  -  методическим
пунктом  функций,  определенных  Уставом  образовательной  организации,
Договором с родителями (законными представителями).

2.11.  Индивидуальная  работа  с  детьми,  воспитывающимися  на  дому
организуется в присутствии их родителей (законных представителей).
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2.12.  Методическая,  диагностическая  и  консультативная  помощь

семьям,  воспитывающим  детей  дошкольного  возраста  на  дому
осуществляется на бесплатной основе.

3. Основное содержание деятельности образовательной
организации по оказанию консультационной помощи

3.1. Услуги предоставления образовательной организации по оказанию
методической,  диагностической  и  консультационной  помощи  семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
-  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  так  же  выявление  причин  и
механизмов  нарушений  в  развитии,  социальной  адаптации,  разработка
рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
-  консультирование  (педагогическое)  —  информирование  родителей  о
физиологических  и  психологических  особенностях  развития  ребенка,
основных направлениях воспитательных воздействий, способах преодоления
кризисных ситуаций;
-  проведение  на  основе  индивидуальных  особенностей  развития  ребенка
коррекционных и развивающих занятий, направленных на обучение родителей
организации воспитательного процесса в условиях семьи;
- публичное консультирование по типовым вопросам, поступившим при устном
или  письменном  обращении  (посредством  размещения  материалов  на
интернет-сайте образовательной организации).

4. Документация КМП
4.1.  Для  организации  работы  КМП  необходима  следующая

документация:
- приказ директора об открытии КМП;
- положение о работе КМП;
- приказ о зачислении детей в КМП;
- план работы КМП;
- график работы специалистов КМП;

Специалисты, ответственные за  проведение консультаций, ведут:
- журнал учета работы консультативно - методического пункта;
- табель посещаемости детьми консультативно - методического пункта;
-  журнал  регистрации  родителей  (законных  представителей),  посещающих
консультативный  пункт  психолого-педагогической  помощи  семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
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