
Паспорт консультативно-методического пункта 

Название 

Консультативно-методический пункт  для родителей (законных 

представителей), имеющих детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования 

Актуальность 

Обеспечение единства и преемственности семейного и обще-

ственного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) 

Основная цель 

Обеспечение доступности дошкольного образования, единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 

1,5 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи 

– Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышения их психолого —педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

– содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные организации; 

– оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-

7 лет, не посещающих образовательные организации, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об 

учреждениях системы образования, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Перспективы 

развития 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ – семья». 

2.  Обеспечение всестороннего развития ребёнка. 

3.  Выявление объективных данных о работе Консультативного 

пункта - сбор информации у заказчиков (анкетирование, беседы, 

опросы и др.); анализ собственной деятельности консультативного 

пункта. 

Материально — 

техническое 

обеспечение 

         Работа консультативного пункта организована в 

методическом кабинете, который оснащен компьютером, 

принтером, методической и детской литературой. Для проведения 

групповой работы с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения используется музыкальный зал. 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Повышение педагогической компетентности родителей, 

(законных представителей) получивших методическую, психолого 

— педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. 

2.  Удовлетворённость родителей (законных представителей) 

работой специалистов консультационного пункта. 

3.  Популяризация деятельности ДОУ. 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультативного 

пункта 

– Приказ МАДОУ «О работе открытии консультативно-

методического пункта»; 

– Приказ  МАДОУ  “Об утверждении Положения о 

консультативно-методическом пункте” 

– Положение о консультативно-методическом пункте, 

оказывающем методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь родителям (законным представителям), 



обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

– Журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный пункта; 

– План работы консультационного пункта. 

  

 


