
.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О консультативно-методическом пункте 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Бизинская средняя общеобразовательная школа» -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Бизино – 2015 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность консультативно - методического 
пункта в структурном подразделении МАОУ «Бизинская СОШ» - детский сад 
«Ленок»(далее структурное подразделение)и филиалах  для родителей (законных 
представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи.  
1.2. Консультативный пункт создается для родителей (законных представителей) и детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения.  
1.2. Цель создания консультативно - методического пункта:  
– обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;  
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
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 от 1 года 
до 7 лет, не посещающим образовательные учреждения в обеспечении равных стартовых 
возможностей при поступлении в школу;  
- оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям 
(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста;  
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;  
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;  
- обеспечение взаимодействия между структурным подразделением,филиалами, 
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 психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) в консультативно-методическом пункте строится на основе интеграции 
деятельности специалистов структурного подразделения, филиалов. Структурное 
подразделение, филиалы в соответствии с возможностями кадрового состава привлекают 
к работе в консультативно-методическом пункте: заместителя директора, учителя-
логопеда, медицинского работника. Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 
одновременно.  
2.2. Консультативно-методический пункт работает согласно утвержденному графику. 
График работы консультативно-методического пункта доводится до родителей (законных 
представителей) путем размещения информации на информационном стенде.  
2.3. Работа с родителями (законными представителями) в консультативно-методическом 
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 структурного 
подразделения, филиалов с медицинскими учреждениями, центром психолого-
педагогической поддержки, общеобразовательными учреждениями и другими 
организациями. В консультативно - методическом пункте организуются лектории, 
теоретические и практические семинары для родителей (законных представителей).  



2.5. Два раза в год (октябрь, апрель) на базе консультативно - методического пункта 
структурного подразделения проводит диагностику сформированной школьно-значимых 
функций детей 7-ми летнего возраста, не посещающих дошкольные учреждения (далее 
диагностика).  
2.6.Диагностика проводится на основании заявления родителей (законных 
представителей) ребенка. По итогам диагностики родителям (законным представителям) 
вырабатываются рекомендации по развитию ребенка в условиях семьи.  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1.Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения директором. Все 
изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их 
утверждения приказом директора.  
3.2. Настоящее Положение действует неопределенное время. 


