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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего от 08.04,2022 года Jt8 9/ 1 -р

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативно_методическом центре

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регЛrll\,tентирует деятельность консультативно-методического

центра Муниципа-шъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения кщетский
саД Ns 5 кХрУстЕrликl> г, Йошкар-ольп> (далее - образовательная органиЗация) по
продоставлению методической, trсихолого-педагогической, диагностической и
консультативЕой помощИ родитеJIяМ (законньrм представителям) несовершеннолетних,
обеспечивающим поJryчение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом РФ от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ к об образовании в Российской Федерации> (с

изменениями и дополнениями);
- Конституцией РФ, ст.4З;
- Федера.пьпым государственным образовательным стандартом дошкольного образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от |J
октября 2013 года Ns 1 155,

1.3. КонсУльтативнО-методический центр создается для семей, имеюшIих детей в возрасте
от 2 месяцев до '7 лет, но посещающих муниципальные дошкольные образоватепЪ""r.
организации.

I-4. Плата за услуги консультативно-методического центра с родителей (законных
представителей) не взимается.

1.5. Методическая, психолого-педzгогическ€lll, диагностическаrI и консультативнЕUI
помощь родитеJUIм (законньrм представителям) окzLзывается в сtIециально вьцеленньIх
rrомещениях образовательной оргаЕизации

2. Щели и задачи консультационного цеIIтра
2.1. Щелью создания консультативно-методического центра явJUIется повышение

доступности и качества дошкольного образования через развитие вариативньIх форм
дошкольного образования и совершенствование методической, психолого-педагогической,
ДИаГIIОСТИrIеСКОЙ И КОНСУЛЬТативноЙ помощи родителrIм, чьи дети не посещают дошкольные
образовательные организации.



2.2. основЕыми задачами консультативно-методического центра явJIяются:

2.2,|. оказаЕие помощи родителям (законньтм представителям) и детям, не посещrlющим

дошкольные образоватольные организации, длrI обеспочения paBHbD( стартовых

возможЕостей при поступлении в общеобразовательные учреждеЕия;
2.2.2 оказание коЕсультативной помощи родителям (законньпл предстtlвителям) пО

разлиIIIIым вопросам воспитания, обучения и развитиrI детеЙ дошкольного возраста;

2.2.3. оказаЕие содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих

дошкольные образовательные организации;

2.2.4. своевремеIIно9 диагностирование проблем в развитии у летей раЕнего дошкольного

возраста с целью оказаниJ{ им коррекционной медицинской, шсихологической и

педагогической помощи;
2.2.5. ршработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной

методич9ской, психолого-педагогической, диагностическоЙ и консулЬтативноЙ IIомоЩи,

организация их сIIециального обучениJI и воспитания в семье.

3. Организация предоставления методической, психолого-педагогической,
диагЕостической и консультативной помощи

з.1. Консультативно-методический цеЕтр на базе образовательной организации

открывается на основании rrриказа заведующего образовательной организации,

З.2. КонсуJБтации, трениЕги, беседы, теоретические и практические семинары, лектории

tIроводятся согласно графику, утвержденному заведующим образовательной организации, и

строятся на основе интеграции д9ятельности сrrеци€}листов. Методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь может проводиться Одним Или

Еесколькими специалистап{и одновременно, исходя иЗ кадрового состава образовательной

оргашизации,

з.2.1. Возможлла организация внеIIлановьIх мероприятий по зЕtгIросам родителей (законных

представителей), обеспечивающих поJryчение детьми дошкольного образованиrI в форме
семеЙного образования.

3.3. Общее руководство консультативно-методического центра возлагается на

заведующего образовательной организации.

3.4. Заведующий образовательной организации:

- обеспечивает работу консуjIьтативно-методического центра в соответствии с графиком и

ппаном работы;
- опредеJuIет функциональныо обязанности и режим работы специалистов образовательной

организации;
- обеспеЧиваеТ до11олнительное информирование населения о графике работы

консуJIьтативно,методического ц9нтра.

3.5. Количество специаJIистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в

консультативно-методическом центре, определяется кадровым составом образовательной

организации:
- старший восIIитатель
- учитель-логопед
- воспитатель
- музыкЕIльньй руководитедь
- уtIитель-дефектолог
- инструктор по физической культуре
- педагог-психолог
- медицинскtш сестра.
з.6. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическаJI и консультативнаJ{

помощь осуществJUIется через следующие формы деятельности :



- обучение 
- 

информироваiIие родителей (законньrх шредставителей), направленное на
предотвращение возникающих семейньrх проблем и формирование педагогической культуры

родителей (законных Irредставителей) с целью объединения требований к ребенку в

воспитании со стороны всех чJIенов семьи, формирование положительных взаимоотношений
в семье;

- консуJIьтироваIIие информирование родителей (законньгх представителей) о

физиологических и психологических особенностяхразвития их ребенка, основных
направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисньж ситуациЙ.

З.7. Помощь родителям (законньпrл представителям) предоставJuIется при JIичном

обращении одного из родителей (законного представителя) или заочному обращению (по

телефонному звонку, rrисьменному обращепию) - это является основанием длrI

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностическоЙ и
консультативной помощи. Обращения (запросы) регистрируются в установленном порядке в

день поступления угIоJшомочеЕными специалистzlN,{и в журнале обращений (запросов).

4. Содержание и формы работы
4.2. В консультативно-методическом центре используются следующие формы работы:
4.2.| Психолого-педагогическое просвещеЕие родителей (законных представителей) -

организуется в форме лекториев, теоретических й практических семинаров, совместных
занятий с родлтелями (законными предстtшителями) и их детьми в виде тренингов, с цолью
обучения способа:rл взаимодействия с ребенком.

4.2.2. ,Щиагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, оо потенциurпьных
возможIIостейо а также вьuIвление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной
адаптации, разработка рекомендаций по дальЕейшем развитию и воспитанию ребенка.

4.2.З. Консультирование родителей (законньж представителей) осуществJuIется
непосредствеЕно в консультативно-методическом центре в форме индивидуаJIьньIх,
подгрупповых и груIIповьIх консультаций по запросу родителей (законных
представителей), возможно заочное коЕсультирование, по следующим вопросам:

- социализация детей дошкольного возраста, не посеIцitющих образовательные
организации;

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие у ребенка навыков
социЕlJIьного поведения и коммуникативных качеств личности;

- возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возрrюта;

- развитие речи и речового сшпарата дошкольников;
- профилактика рff}JIичньж отклонений в физическом, психическом и социальном рtввитии

детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации;
- развитие музыкальньп< способностей;
- организация игровой деятельности, рЕlзвитие и обучение детей в игре;
- организациJI питания детей;
- создание условий для зак.rливания и оздоровления детей;
- готовность к обучению в школе;
- социальная защита детей из различньш категорий семей.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Родители (законные представители) имеют право на:
- получение квалифицированной консультативной rrомощи по вопросапd воспитания,

психофизичеQкого рЕ}звитIш детей, индивидуЕrльных возможностей детей, на выскЕвываЕие
собственного мнения и обмен опытом воспитания детей со споциалистаI\{и консультативно-
методического центра;



_ выскtLзывание пожелаЕий на тему консультаций.
5,2. Консультативно-методический центр образовательной организации имеет право на:
- внесение коррактировок в план работы консультативно-методического центра с учетоминтересов и потребностей родителей (законных предЬтавителей);_ на предоставление ква,чифицированной консультативной и практической помощи

родителям (законньш представителям);
_ на прекращение деятельности консультативно-методического ц9нтра в связи с

отсутствием социаJIьIIого заказа на данную услуry.
5.3. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут ответственность за:
_ компетентность и профессионализм;
- обоснованность и эффективность рекомендаций;
- ведение документации, сохранность и конфиденциальЕо сть информ ации.

6. Щокумептация кOнсультационЕого центра
6,1, Ведение документащии консультативно-методического центра выделяется в отдельное

делоIIроизводство.
б.2. Перечонь документации:
- цриказ об организации деятельности консультативно-методического центра;
_ положение о консультативно-методическом центре;
- плаН работЫ (в течение учебногО года по запросу родителей (законных представителей) в

документ могут вноситься изменения);
- график работы;
- журнаJI регистрации родителей (законных представителей), посещающих

консультативIIо-методический центр;
- журЕал регистрации обратцений (запросов) родителей (законных представителей);
, анаJIиз работы консудьтативно-методического цеЕтра за год.

7. КонтрОль за предоставлением методическойо психолого-педагогической,
диагЕостической и консультационной помощи

7,1, Текущий KoHTpoJr" за соблюдениеМ настоящегО Положения осуществлrIется
посредством процедур внецшего и внутреннего контроля,

1.L|. Внутренний контроль проводится заведующим образовательной оргilнизащии в видеоперативЕогО KoHTpoJUI (пО копкретномУ обращениЮ заIIвитеJUI, либО ДругогозаинтересоваЕного лица) и итогового контроля (на отчетную дату, по итогам года и др).,l,|,2, 
ВнешниЙ контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической,

диапIостиIIеской и консультационной помощи осуществJuIется в следующих формах:
- цроведение мониторинга ocHoBHbD( показателей работы образовательной организации попредост€tвлению методической, психолого-педагогической, диагностической иконсультационной помощи;
- ttнаJIиз обратт{ений и жалоб граждап, поступающих в муниципЕtльные и региональныеоргilны региона, осуществляющие уIIравление в сфере образования.
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