
МУНИЦИПАЛЬНОЕ, ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ
БIод}ItЕ тноЕ учрЕяtдЕниЕ

(цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сдд Nъ 105
(УМкА>

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУТСК>

Россlli.tская Федераtlия Респубlttlка Саха (Якlтия) I,, Яку,гок. у"п, Ок,гябрьская.20\2. Tc;r,: 12-98-82

прикАз лъ 04-14l0l от 01.09.2017r.

<О создании консультативно-
методического центра по
взаимодействию дошкольных
образовательных организаций и

родительской общественности)
На основании приказа Управления образования Окружной администрации
города Якутска J\Гч 01 -|01645 от 02.08.17. (О создании консультативно-
методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных
организацийи родительской общественности) l

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить Положение (О консультативном пункте МДОБУ LPP Дс Jф

105 <УмкD), принятое на Педагогическом совете 29.08.2014 г.(протокол
Jф 4), и считать утратившим силу прик€в j\Ъ 04-0З/17 от 01.09.2014 г. <Об

утверждении Положения о консультативном пункте).
2. Открыть муниципальный консультативно-методический центр по

взаимодеЙствию дошкольных образовательных организациЙ и

родительской общественности в МЩОБУ I-pP Д/с J\Гч l05 <Умка>.
3. Утвердить Положение о муницип€шьном консультативно-методическом

центре по взаимодействию дошкольных образовательных организаций и

родительской общественности в IVIЩОБУ I.РP Дс Jф 105
<Умкa>(приложение J\Ъ 1 ).

4. Утвердить режим и план работы муниципальных консультативно-
методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций и родительской общественности в МЩОБУ IPP Дс J\9 105
<Умкa>(приложение }Гs 2, J\Ъ 3).

5. Разместить информацию о работе центров по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций и родительской
общественности в МЩоБУ ЦРР Д/с м 105 <Умка> в доступном для

,рояит.9п€й(законньtх представителей) месте и на сайте учреждения.
йфяЁр.Фдц;'фr{.сполнением приказа оставляю за соб ой.

fl
"'lL

ЗаведуюrтIая Л.И.Костив



принято
Педагогическим советом

МДОБУ ЦРР-ДС Nsl05 кУмка>

Приложение Ns 1 к приказу ХчС.q ф/от _foyý20l7 г.

<Умка>

'йпп

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

МУНИЦИПАJIЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИrI

(цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА _ дЕтскиЙ сдд ]ф105 (умкА)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУТСК> И РОДИТЕЛЬСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение реглil]ч{ентирует деятельность консультативно-методического

центра Муниципапьного дошкольного обрщовательного бюджетного учреждения

KI_{eHTp р€lзвития ребенка-детский сад Jt 105 кУмка> городского округа (город Якутск>

(да;lее - Учреждение) для родителей (законных предстuвителей) и их детей в возрасте до

З-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и (или) полr{ающих

дошкольное образование в семейной форме.

|.2, Настоящее положение разработано в соответствии с Фелеральным законом от

29J22012 }lb 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом Минобрнауки

России от 31.01.2008 М 03-133 "О внедрении рЕвличньD( моделей обеспечения равных

стартовых возможностей полуrения общего образования для детей из разных социt}льньш

групп и слоев населения", приказом Управления образования Окружной администрации

города Якутска от 02.08.2017 г. }lb 01-10/645 кО создании муниципальньIх

консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольньrх образовательньIх

rIреждений и родительской общественности).

2. Щели, задачи и принципы работы консультативно-методического центра

2.1. Основные цели создания консультативно-методического центра:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания;



- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей),

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными

возможностями здоровья.

2.2. Основные задачи консультативно-методического цонца:

- оказание консультативной помощи родителям (законньrм представителям) и повышение

их педЕгогической компетентности в вопросах воспитztния, обуrения и рtввития детей

раннего возраста;

оказание содействия в социtlлизации детей раннего возраста, не посещающих

дошкольные образовательные }чреждения и полуrающих дошкольное образование в

семейной форме;

- cBoeBpeMeHHtuI диагностика особенностей развития интеJIлектуаJrьной, эмоциональной и

волевой сфер детей раннего возраста с целью окЕвания им коррекционнойо

психологической и пед{гогической помощи;

- разработка индивидуа"льньж рекомендаций по окtr}анию детям раннего доцкольного

возраста возможной методической, психолого-педtlгогической, диагностической и

консультативной помощи, организация их специЕtпьного обуrения и воспитания в семье;

информирование родителей (законньпс представителей) об учреждениях системы

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии

с его индивидуальными особенностями.

2.3. Принципы деятельности консультативно-методического центра:

- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными

представителями);

-взаимодействие сродительской общественностью; l

- открытость системы воспитания.

2.4. Предоставление методическойо психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи осуществляется на бесплатной основе в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.5. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической,

диЕгностической и консультативной помощи размещается на официальном сайте

учреждения http ://detsad 1 05.yaguo,rrr/.

3. Организация предоставления методической и психолого-педагогической,

диагностической и консультативной пOмощи



З.1. Консультативно-методический uентр на базе Учрежления открывается на основании

приказа заведующей, является структурным подразделением Учреждения без образования

юридического лица.

3.2. Помощь родитеJuIм (законньrм представителям) в консультативно-методическом

центре предостtlвляется на основании зЕuIвления родителей (законньж представителей) в

письменной форме на имя заведующей Учреждения, которые регистрируются в

установленном порядке в день поступления.

3.З. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям

(законным представителям) строится на основе их взаимодействия с воспитателем,

пеДагоГоМ-психологом, }цIителем-логопедом и другими специaulистами учреждения.

КонсультировlIние родителей (законньгх представителей) может проводиться одним или

несколькими специz}листаNIи одновременно.

З.4. Количество специчlлистов, привлекаемьж к психолого-педагогической работе в

консультативно-методическом центре, опредеJIяется исходя из возможностей кадрового

состава Учреждения.

3.5. Коорлинирует деятельность консультативно-методического центра старший

воспитатель на основЕIнии приказа заведующей.

3.6. Формы работы консультативно-методического центра:

- обуrение - информирование родителей (законньпr представителей), направленное на

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической

культуры родителей (законньтх представителей) с целью объединения требований к

ребенку в воспитании со стороны всех tшенов семьи, формирование положительньtх

взаимоотношений в семье; l

- очные консультации для ролителей (законньrх представителей) о физиологических и

психологических особенностл< рzввитиJI ребенка, основных направлениях

воспитательньIх воздействий, преодолонии кризисньIх ситуаций;

- коррекционно-рztзвивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законньгх

представителей);

- совместные занятия с родителями (законныпли представителями) и их детьми с целью

обуrения способам взаимодействия с ребенком;

мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законньгх

представителей) с привлечением специалистов учреждения (согласно утвержденному

графику ежемесячно).

3.7. Консультативно-методический центр у{реждения согласно расписанию,

утверждеЕному заведующей Учреждением.



3.8. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи осуществляется в соответствии с индивидуzlльными графиками

проведения мероприятий с детьми и родителями (законныпли представителями),

утвержденными руководителем консультативно-методического центра учреждения

фиксируется в журнirпе rIета.

З.9. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи предоставляется в помещениях Учреждения.

3.10. Учёт обрацений родителей (законньп< представителей), воспитывающих детей

раннего дошкольного возраста не посещtlющих дошкольные образовательные

учреждения и (или) получающих дошкольное образование в семейной форме за

полr{ением методическойо психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи ведется в журнале rIета обращений.

4. Щокументация консультативно-методического центра

4.|. Ведение документации консультативно-методического центра выдеJuIется в

отдельное делопроизводство.

4.2. Перечень документации консультативного пункта:

- план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями (законными

представителями), который разрабатывается специаJIистчl]\,rи r{реждения на учебный год

и утверждается заведующей. В течение учебного года по требованию родителей

(законньж представителей) в документ могут вноситься изменения;

- график работы консультативно-методического центра;

- расписание тренингов, занятий и других мероприятий;

- журнал регистрации личньD( заявлений родителей (законньп< представителей);

- журнал работы консультативно- методического центра, который ведется старшим

воспитателем;

- журнал посещаемости консультаций, мастер-классов, тренингов и других форr работы

консультативно- методического центра;

- годовой отчет о деятельности консультативно- методического цонтра.
I

5. Прочие положения

5.1. Результативность работы консультативно - методического центра определяется

отзываIчIи родителей (законньж представителей) и наличием в Учрежлении методического

материала.



r_

5.2. Щля работы с детьми и родителями (законными представителями) используется

учебно-материаJIьнЕuI база Учрежления.

5.з. Текущий контроль за соблюдением И исполнением настоящего Положения

осуществJUIется посредством процедУр внутреннего и внешнего контроля,

5.3.1. Внутренний контроль проводится заведующей учреждением в виде оперативного

контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого заинтересованного лица) и

итогового контроля (на отчетную дату, по итогам года и др,)

5.з.2. Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи осуществляется УправлениеМ образованиЯ

окружной администрации горола Якутска и Министерством образования и науки

Республики Саха (Якрия) в следующих формах:

- проведение мониторинга ocHoBHbIx показателей работы гIреждения по предоставлению

методической, психолого-педагогической, диЕгностической и консультативной помощи;

- аналиЗ обращениЙ И жадоб граждан, поступающих в Управление образования

Окружной администращии города Якугска и Министерство образования и науки

РеспубликИ В частИ гlредостаВлениЯ методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи,

5.4. ответственность за работу консультативно-методического центра несет заведующ€UI

Учреждением.



Приложение М 2 к приказу }lb

мдоБу
от Dl.

ГРАФИК РАБОТЫ

консульl,Ативно-N4ЕтодичЕского цЕFIтрА
по взАимодЕЙствию мдоБу црр-д/с лъ 105 (УМкА) и родитЕльскоЙ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ)

J г.

специалист день недели время приема

Педагоr,-психолог четвертая среда месяца 17.00 - 18.00 час

Учитель - логопед второи четверг месяца 17.00 - l8.00 час

Руководитель KMI_{ второй четверг месяца 17.00 - 18.00 час

воспитатель второй четверг месяца 17.00 - 18.00 час

Заведующая МДОБУ

ЦРР-Д/С Ле 105 <Умка>

второй четверt, N,Iеся[tа 17.00 - 18.00 час



Приложение Ns 3 к приказу Ng_й"/!До, .0{ Q€ 2017 r.

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТ,ОДИЧЕСКОГО

Ns l05 кУМКА>

УТВЕРЖДЕН

Ns СПЕЦИАЛИСТ тЕмА
КОНСУЛЬТАЦИИ

дАтА ПРИМЕЧАНИЕ

1 Учитсль-логопед <Что такое задержка
речевого развития))

2-я неделя
ноября

2 Педагог-психолог <Возрастные особенности
психического развития детей
раннего дошкольного
возраста)

4-я неделя
ноября

J Учитсль-логопед кЗвуковая культура речи в

дошкольном возрасте)
2-я неделя
декабря

4 Педагог-психолог кВлияние родительских
установок)

4-я неделя
декабря

5 учитель-логопед кРечевое раj}витие ребенка

ранного дошкольного
возраста: игры и
упражненияD

2-я неделя
января

6 Педагог-психолог <,Щостаточно ли внимания
вашему ребенку))

4-я неделя
января

7 Учитель-логопед кЛогоневроз. Развитие
правильного дыхания>

2-я неделя
февраля

8 Педагог-психолог <Почему дети обманывают)) 4-я неделя
февраля

9 Учитель-логопед <Слуховое внимание-основа

развития фонематического
слуха)

2-я неделя
марта

l0 Педагог-психолог <Ребенок испытывает страх) 4-я неделя
марта


