
 
 



педагогической  и консультативной помощи размещается на официальных 

сайтах дошкольной образовательной организации. 

 

II. Организация предоставления методической, психолого-педагогической 

и консультативной помощи. 

 5. Методическая, психолого-педагогическая  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.  

 6. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические 

семинары, лектории проводятся согласно графику, утвержденному 

руководителем консультативно-методического пункта по взаимодействию 

дошкольной образовательной организации и родительской общественности.  

 7. Порядок оказания методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи определяется локальными актами федеральных, 

региональных, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

 8. Учёт обращений родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей  раннего возраста на дому, за получением методической, 

психолого-педагогической  и консультативной помощи ведётся в журнале 

учёта обращений.  

 9. Основанием для предоставления методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи являются личные заявления 

родителей (законных представителей) в письменной форме, которые 

регистрируются в установленном порядке в день поступления 

уполномоченными специалистами.  

 10. Предоставление методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям  (законным представителям) 

осуществляется в соответствии с индивидуальными графиками проведения 

мероприятий , утвержденными руководителем консультативно-методического 

пункта по взаимодействию дошкольной образовательной организации и 

родительской общественности, и фиксируется в журнале учёта.  

 11. Методическая, психолого-педагогическая , и консультативная 

помощь предоставляется в помещениях организации  

(кабинетах руководителя, методиста, специалистов и др.). 



 12. Предоставление методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи строится на основе интеграции деятельности 

работников консультативно-методического пункта по взаимодействию 

дошкольной образовательной организации различных форм и родительской 

общественности.  

 Предоставление методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно, исходя из кадрового состава организации.  

 13. Формы предоставления методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи определяются организацией. 

 

III. Контроль за предоставлением методической, психолого-

педагогической  и консультативной помощи 

 14. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 

контроля.  

 Внутренний контроль проводится руководителем пункта в виде 

оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого 

заинтересованного лица) и итогового контроля (на отчётную дату, по итогам 

года и др.).  

 Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-

педагогической  и консультативной помощи осуществляется окружным 

консультативно-методическим центром Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, а также региональными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, в следующих 

формах:  

 - проведение мониторинга основных показателей работы организации по 

предоставлению методической, психолого-педагогической  и консультативной 

помощи;  

 - анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные и 

региональные органы, осуществляющие управление в сфере образования, в 

части предоставления методической, психолого-педагогической  и 

консультативной помощи.  

 15. Ответственность за работу консультативно-методического (пункта) 

несёт руководитель организации. 

 

                                                                                   

 

 

 

 



    Приложение № 2 

                                                                                                  к распоряжению 

                                                                                               от __________ № ___ 

 

 

Положение  

об окружном  консультативно-методическом центре 

по координации взаимодействия дошкольных образовательных 

 организаций и родительской общественности 

  

I. Общие положения 

 1.1. Положение об окружном косультативно-методическом центре по 

координации взаимодействия дошкольных образовательных организаций и 

родительской общественности (далее - окружной косультативно-методический 

центр) регулирует вопросы организации деятельности окружного 

косультативно-методического центра.  

 1.2.  Окружной консультативно-методический центр создается на базе 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Чапаевск Самарской области. 

 1.3. Окружной консультативно-методический центр обеспечивает 

организационно-правовую помощь консультативно-методическим пунктам по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций и родительской 

общественности  и осуществляет методическую поддержку различных форм, 

принимает участие в решении спорных вопросов.  

 1.4. Целью создания и деятельности окружного косультативно-

методического центра является организация и координация взаимодействия 

консультативно-методических пунктов и родительской общественности, 

методическая поддержка по вопросам взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций и родителей (законных представителей), 

осуществляющих воспитание детей в семейной форме.  

 1.5. Нормативно-правовой основой деятельности окружного 

консультативно-методического центра являются:  

 - Конвенция ООН о правах ребенка;  

 - Конституция РФ;  

 - Семейный кодекс РФ;   

 - Закон РФ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г;  

 - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

 - Типовое положение «О дошкольном образовательном учреждении»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОО). 

 

 



 1.6. Окружной консультативно-методический центр находится в 

непосредственном подчинении директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о. Чапаевск Самарской области. Руководство окружным консультативно-

методическим центром осуществляет руководитель, назначаемый на должность 

приказом директора, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 1.7. Информация о координационно-методической работе по 

сопровождению  взаимодействия дошкольных образовательных организаций и  

родительской общественности размещается на официальном сайте  ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Чапаевск Самарской области. 

 1.8. Структура окружного консультативно-методического центра 

утверждается директором ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Чапаевск 

Самарской области по представлению руководителя  окружного 

консультативно-методического центра. 

 

II. Организация координационно-методической работы по сопровождению  

взаимодействия дошкольных образовательных организаций и 

родительской общественности.  

 2.1. Координационно-методическая работа осуществляется через 

следующие формы деятельности: 

 - обучение - информирование педагогов и специалистов, 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 педагогов и специалистов о 

физиологических и психологических особенностях развития ребёнка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 

 2.2. Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи осуществляется в 

следующих формах: 

 - проведение мониторинга основных показателей работы дошкольной 

образовательной организации по предоставлению помощи родителям 

(законным представителям), осуществляющим воспитание детей в семейной 

форме; 

 - анализ обращений и жалоб граждан в части предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи. 

 

 

 



 

III. Права окружного консультативно-методического центра.  

Окружной консультативно-методический центр для решения поставленных 

целей и задач имеет право: 

 3.1. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

организации всех видов своей деятельности на рассмотрение директора. 

 3.2. Запрашивать у руководителей образовательных учреждений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для осуществления 

своей деятельности. 

 3.3. Вносить предложения по организации и материально-техническому 

обеспечению своей деятельности. 

 

IV. Ответственность окружного консультативно-методического центра.  

 4.1.  Ответственность  за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на окружной консультативно-

методический центр функций несет руководитель окружного консультативно-

методического центра. 

 4.2. Степень ответственности других работников окружного 

консультативно-методического центра устанавливается их должностными 

инструкциями. 

 4.3. Работники окружного консультативно-методического центра несут 

персональную ответственность за правильность оформляемых и визируемых 

ими документов, их соответствие законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


