
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 по вопросам 

дошкольного образования; 

• проведение психолого-

педагогической диагностики с 

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); 

 

  

 

 

МК ДОУ ГО Заречный «Детство»  

СП «Золотая рыбка» 

 

Уважаемые родители! 

Специально для Вас на базе МК ДОУ 
ГО Заречный «Детство»  

СП «Золотая рыбка» 

работает  

 
КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПУНКТ,  

обратившись в который, Вы 

получите бесплатную 

квалифицированную помощь 

специалистов: 

 медработника, воспитателя, 

педагога-психолога,  музыкального 
руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

 

           

 

 

Специалисты помогут определить 

особенности развития Вашего ребенка 

для подготовки ребенка к поступлению 

в ДОУ , помогут решить проблемы 

общения как со сверстниками, так и со 

взрослыми. На консультацию к 

специалистам можно записаться по 

телефону: 

                        3-14-49 

         По адресу: Ленина 30А 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ 

НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 

 

 



Для кого? 

КМП создан для родителей (законных 

представителей), имеющих детей от 1 года 

до 3 лет, не посещающих ДОУ. 

 

Зачем? 

Цель деятельности КМП — обеспечения 

доступности дошкольного образования, 

обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей 

раннего и дошкольного возраста на дому, 

в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

Основные задачи КМП: 

− оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, не посещающих 

детский сад, и повышение их психолого-

педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка;  

 

− диагностирование проблем в 

развитии детей (по запросам родителей) 

и оказание помощи по их решению; 

 

 

− оказание помощи в коррекции 

детско-родительских отношений, 

содействие в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения; 

 

−  информирование родителей 

(законных представителей) об 

учреждениях системы образования, 

которые оказывают квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями; 

− содействие в социализации 

детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 

− обеспечение успешной адаптации 

детей при поступлении в дошкольную 

образовательную организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 



 

 
 


