Консультативно-методический пункт (КМП)
СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада «Огонек»
ДЛЯ КОГО?
Консультативно-методический пункт (КМП) создан в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», реализует
принципы государственной политики в области образования,
обеспечивает помощь 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 учреждения;
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 Красноармейском
территориальном отделе Юго-Западного управления Министерства
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•

•
•
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образования и науки Самарской области; в районной газете «Знамя
труда»;
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.

КТО ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОМОЩЬ?
Консультационную работу с семьями осуществляют опытные
специалисты дошкольного учреждения: старший воспитатель СП,
методист, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической
культуре.
КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОМОЩЬ?
Режим работы консультативно-методического пункта СП ГБОУ НШ
с.
Красноармейское детского сада «Огонек» по графику работы специалистов
КМП
Должность
Старший
воспитатель
Учительлогопед

ФИО
Жижкун Т.А.

Срок
Еженедельно:
понедельник
Пичужкина М.С. Еженедельно:
понедельник,
четверг

Время
14.00 – 16.00
16.00 – 16.36,
15.55 - 16.36

Учительдефектолог
Инструктор по
физической
культуре
Педагог психолог
Методист

Пичужкина М.С. Еженедельно:
среда
Бородина Л.Н.
Еженедельно:
четверг

Музыкальный
руководитель

Татаринцева
Л.Н.

Казакова Н.А.
Власкина В.В.

Еженедельно:
четверг
Еженедельно:
четверг
Еженедельно:
четверг

16.00 – 16.36
12.00 - 13.00

08.00 - 09.00
13.30-14.30
16.30 - 17.00

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы ждем вас по адресу: Самарская область, Красноармейский район, село
Красноармейское, улица Мира, дом 9.
Можно обратиться по телефону: 8(846 75) 22-1-80.
Так же Вы можете записаться, послав письмо на электронный адрес:
doo_ogonyok_krs@samara.edu.ru не забудьте указать Ф.И.О. и телефон
для связи, чтобы мы могли перезвонить и уточнить время приема.
Сайт ГБОУ НШ с. Красноармейское: http://www.gbounshkrasnoarmeisk.ru/

