
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу от 10.03.2017 г. № 26 

«О создании консультативно-

методического центра по 

взаимодействию дошкольного 

образовательного учреждения и 

родительской общественности» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативно-методическом центре 

по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения и родительской 

общественности 

 

I Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы в консультативно-методическом центре по взаимодействию дошкольного 

образовательного учреждения и родительской общественности, в том числе на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №17 г. Йошкар-Олы «Ивушка», родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

2. Основными задачами предоставления методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное учреждение; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной медицинской, 

психологической и педагогической помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье. 

3. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется на бесплатной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи размещается на официальном сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №17 г. Йошкар-Олы «Ивушка». 



5. Основной документацией, регулирующей деятельность консультативно-

методического центра, являются: 

 Нормативный правовой акт образовательной организации о создании 

консультативно-методического центра; 

 Положение о консультативно-методическом центре по взаимодействию 

дошкольного образовательного учреждения и родительской общественности; 

 График работы консультативно-методического центра 

 План работы консультативно-методического центра; 

 Журнал регистрации запросов родителей (законных представителей); 

 Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

консультативно-методический центр; 

 Анализ работы консультативно-методического центра за год. 
II Организация предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

6. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь осуществляется через следующие формы деятельности: 

- обучение - информирование родителей (законных представителей), 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье; 

- консультирование - информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 

7. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, 

лектории проводятся согласно графику, утвержденному руководителем 

регионального консультативно-методического центра 

8. Порядок оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи определяется локальными актами 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №17 г. Йошкар-Олы «Ивушка». 

9. Учёт обращений родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, за получением методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи ведётся в журнале учёта 

обращений (Журнал. регистрации запросов родителей (законных представителей).  

10. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи являются личные заявления родителей 

(законных представителей) в письменной форме, которые регистрируются в 

установленном порядке в день поступления уполномоченными специалистами или 

заочное обращение (по телефонному звонку; обращению, поступившему из 

информационной системы общего пользования) 

 11.Предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется в соответствии с 

индивидуальными графиками проведения мероприятий с детьми и их родителями 

(законными представителями) и  фиксируется в журнале учёта (Журнал регистрации 

родителей (законных представителей), посещающих консультативно-методический 

центр). 



 

 


