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Положение  
о консультативно-методическом центре «Дошколенок» 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 
 различных форм и родительской общественности 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

методической и консультативной помощи без взимания платы в консультативно-
методическом центре по взаимодействию дошкольных образовательных 
организаций различных форм и родительской общественности, созданном на базе 
МКОУ «Большечаусовская ООШ» родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования (далее – 
предоставление методической и консультативной помощи); 

1.2. Основными задачами предоставления методической и 
консультативной помощи являются: 

 оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 
посещающим дошкольные образовательные организации, для обеспечения 
равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательную 
организацию; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные организации; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 
возможной методической и консультативной помощи, организация их воспитания 
в семье. 

1.3. Предоставление методической и консультативной помощи 
осуществляется на бесплатной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Информация о предоставлении методической и консультативной 
помощи размещается на официальном сайте МКОУ «Большечаусовская ООШ» 
(bolshe4aus-shkola.narod.ru). 

2. Организация предоставления методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи 

 
2.1. Методическая и консультативная помощь осуществляется через 

следующие формы деятельности: 

 консультирование – информирование родителей о физиологических 
и психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях 
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

2.2. Консультации, беседы проводятся согласно плану работы и графику, 
утверждённому директором МКОУ «Большечаусовская ООШ». 

2.3. Порядок оказания методической и консультативной помощи 
определяется локальными актами групп по присмотру и уходу полного дня МКОУ 
«Большечаусовская ООШ». 



2.4. Учёт обращений родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, за получением 
методической и консультативной помощи ведётся в журнале учёта обращений. 

2.5. Основанием для предоставления методической и консультативной 
помощи являются личные заявления родителей (законных представителей) в 
письменной форме, которые регистрируются в установленном порядке в день 
поступления уполномоченными специалистами. 

2.6. Предоставление методической и консультативной помощи 
осуществляется в соответствии с индивидуальными графиками проведения 
мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями), 
утвержденными руководителем образовательной организации (МКОУ 
«Большечаусовская ООШ»), и фиксируются в журнале учёта. 

2.7. Методическая и консультативная помощь предоставляется в 
помещениях групп по присмотру и уходу полного дня МКОУ «Большечаусовская 
ООШ». 

2.8. Предоставление методической и консультативной помощи строится 
на основе интеграции деятельности специалистов консультативно-методического 
центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных 
форм и родительской общественности, функционирующего на базе МКОУ 
«Большечаусовская ООШ». 

2.9. Предоставление методической и консультативной помощи 
проводится воспитателем Арсентьевой Яниной Ивановной.  

2.10. Формы предоставления методической и консультативной помощи: 
консультации, беседы. 

 
3. Контроль за предоставлением методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи 

 
3.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 
контроля через проведение мониторинга основных показателей работы по 
предоставлению методической и консультативной помощи и анализ обращения и 
жалоб граждан. 

3.2. Ответственность за работу муниципальных консультативно-
методических центров несет директор МКОУ «Большечаусовская ООШ». 


