
 



- организация разнообразных мероприятий в целях повышения педагогической  

компетенции родительской общественности:; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательное учреждение.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

2.1 КМЦ открывается на базе МБДОУ приказом заведующей МБДОУ при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 

правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-

методических материалов. 

2.2. Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в КМЦ строится на 

основе интеграции деятельности специалистов МБДОУ: заместителя заведующей по  О и 

МР, старшего воспитателя, воспитателей возрастных групп, педагога-психолога, 

учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, 

педагогов дополнительного образования и других специалистов.  

2.3 Количество специалистов, привлеченных к работе в КМЦ, определяется 

штатным расписанием МБДОУ.  

2.4. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

2.5. Общее руководство работой КМЦ  осуществляет заведующая МБДОУ. 

2.6. Взаимоотношения между КМЦ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической или консультативной помощи, длительность 

пребывания ребенка в КМЦ. 

2.7. Прием родителей (законных представителей) осуществляется по предварительно 

составленному графику, утвержденному заведующей. Виды и тематику консультаций на 

учебный год определяет МБДОУ. Родители (законные представители) сообщают  

интересующие их вопросы. 

2.8. Индивидуальная работа с детьми может быть организована в присутствии 

родителей (законных представителей) и проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

2.9. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь осуществляется через следующие формы деятельности: 

- информирование о работе КМЦ на интернет-сайте МБДОУ; 

- обучение   родителей   (законных   представителей)   - информирование, 

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 ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций; психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 



воспитанию ребенка; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие у ребенка навыков 

социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

2.10. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 

материально-техническая база МБДОУ. 

2.11.  Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь предоставляется в кабинетах МБДОУ (кабинеты учителей – логопедов, 

методическом кабинете, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный 

зал и др.). 

2.12. Требования ФГОС ДО не распространяются на указанные услуги. 

2.13. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

2.14. Методическая, психолого - педагогическая, диагностическая или 

консультативная помощь в рамках деятельности КМЦ прекращается в связи с отсутствием 

потребности у родителей (законных представителей) на данную услугу. 
2.15. Управление и руководство организацией деятельности КМЦ осуществляется в 

соответствии с настоящим положением и Уставом МБДОУ. 
2.16 Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь предоставляется: 

- по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей); 

- по телефонному обращению одного из родителей (законных представителей); 

- по личному обращению одного из родителей (законных представителей); 

- через Интернет – сайт МБДОУ; 

 В письменном заявлении одного из родителей (законных представителей) 

указываются:  

- наименование организации или должностного лица, которому адресовано заявление; 

- изложение существа вопросов; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);  

- почтовый адрес, контактный телефон заявителя; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка дошкольного возраста; 

- личная подпись заявителя и дата обращения. 

На письменное заявление, не содержащее сведений о лице (не указаны фамилия и 

почтовый адрес), ответ не дается.  Письменное заявление подлежит регистрации в течение 

3 рабочих дней с момента поступления и должно быть рассмотрено в течение 30 

календарных дней со дня регистрации обращения. 

    Методическая и консультативная помощь, оказывается, по телефону в случае, если 

на ее предоставление требуется не более 15 минут. При обращении, требующем, 

более длительного времени на ответ назначается время и место личного приема 

для предоставления помощи. 

     Для получения помощи по личному обращению заявитель должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность.  

     На сайте Учреждения создается специальный раздел, обеспечивающий 

возможность получения услуги в электронном виде (информация о 

предоставлении помощи, формы заявления, консультации педагогов и другая 

необходимая информация). 

Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребенком КМЦ 

необходимо предоставление медицинской справки об эпидокружении. 

 

 

 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ КМЦ 

 

3.1. Для создания и функционирования КМЦ имеются следующие нормативные 

локальные акты МБДОУ:  

- приказ № 01-10/645 от 02 августа 2017 года г. Якутск «О создании муниципальных 

консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций и родительской общественности».  

- приказ заведующей МБДОУ Якутск «О создании консультативно-методического 

центра по взаимодействию ДОУ и родительской общественности».  

- положение о работе КМЦ по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи;  

- график работы, утвержденный заведующей МБДОУ; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- договоры с родителями (законными представителями). 

3.2. В процессе деятельности КМЦ ведется следующая документация: 

- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей); 

- журнал оказания консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- план работы КМЦ, который разрабатывается специалистами МБДОУ на учебный 

год и утверждается заведующим; 

- годовой отчет работы КМЦ за учебный год. 

3.3. Введение документации КМЦ обеспечено отдельным делопроизводством. 
 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам воспитания, 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей детей, на 

высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей со специалистами 

КМЦ; 

- высказывание пожеланий на тему консультаций. 

4.2. КМЦ МБДОУ имеет право на: 

- внесение корректировок в план работы КМЦ центра с учетом интересов и 

потребностей родителей (законных представителей); 

- на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям (законным представителям); 

 - на прекращение деятельности КМЦ в связи с отсутствием социального заказа на 

данную услугу. 

4.3. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут ответственность за: 

- компетентность и профессионализм; 

- за обоснованность и эффективность рекомендаций; 

- ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ 

5.1. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения осуществляет 

заведующая МБДОУ. 

5.2. Отчет о деятельности КМЦ принимается  педагогическим советом и публикуется на 

сайте МБДОУ. 



Приложение №1   (форма заявления) 

Утверждено приказом заведующего от 26.10.2017г. №01-02/70 ОД   

                                                                                                  

                                                                                                         

Заведующей МБДОУ «ЦРР – Д/с №16 «Золотинка» 

 ГО г. Якутск 

Окуневой М.И. 

                                                                                                               от  ___________________ 

                                                                                                                _____________________ 

                                                                                                                   (ФИО заявителя) 

                                                                                                               проживающего по адресу: 

                                                                                                                _____________________ 

                                                                                                                _____________________ 

                                                                                                              телефон:_______________ 

                                                                                                               e-mail:________________ 

  

заявление. 
  

Прошу оказать мне 

______________________________________________________________ 

                                                     (ФИО родителя (законного представителя) 

помощь в вопросе_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

через  консультативно-методический центр_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование дошкольной образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                  

                                                        (ФИО ребѐнка, дата его рождения) 

   

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

по телефону 

по электронной почте 

  

«___» ____________20___ г.                                                    _________________ 

                                                                                                    (подпись заявителя) 

  

 

 

 

 

         

  

 

 

 



 Приложение № 2 (форма журнала регистрации обращений) 
Утверждено приказом заведующего от 26.10.2017г. №01-02/70 ОД   

ЖУРНАЛ 
 

регистрации обращений родителей (законных представителей)  

в консультационно-методический  центр 
___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

№п\п Дата ФИО родителя Форма Классификация Дата 

 обращения (законного обращения* обращения оказания 

  представителя)   помощи 

      

      

      
 

* письменное заявление, по телефону, личное обращение, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 
Приложение № 3(форма журнала регистрации оказанной помощи) 

Утверждено приказом заведующего от 26.10.2017г. №01-02/70 ОД   

ЖУРНАЛ 

учѐта оказанной помощи родителям  (законных представителей) , 

в консультационно-методическом  центре 
___________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации) 
 

№п\п Дата оказания ФИО родителя Вид и форма ФИО сотрудника, 

 помощи (законного оказанной помощи оказавшего помощь 

  представителя)   
     

     

     
 

 Приложение №4 ( форма отчета о деятельности КМЦ) 
Утверждено приказом заведующего от 26.10.2017г. №01-02/70 ОД   

Отчет 

о деятельности КМЦ МБДОУ,  реализующей программу 

дошкольного образования 

_____________________________________________________________________  

(название образовательной организации) 

 

Отчетная дата Количество родителей 

(законных 

представителей) 

обратившихся за 

помощью в КМЦ 

МБДОУ с начала 

учебного года на 

отчетную дату 

Количество родителей 

(законных 

представителей) 

получивших помощь в 

КМЦ МБДОУ с начала 

учебного года на 

отчетную дату 

   

 


