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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре методического сопровождения и консультирования  

родителей (законных представителей)  

организованных и неорганизованных детей  

муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 15 ст-цы Родниковской  

муниципального образования Курганинсккий район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные положения 

      Центр методического сопровождения и консультирования родителей 

(законных представителей) (далее - ЦМСиК) является одной из форм 

просветительной педагогической помощи родителям (законным 

представителям) организованных и неорганизованных детей, педагогов 

дошкольных учреждений. 

      Основные задачи: 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 

от 2 месяцев до 7 лет, не охваченных дошкольным образованием, в 

обеспечении успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное 

учреждение, ранее не посещающих дошкольные учреждения, в вопросах 

воспитания и развития детей с учетом их возрастных особенностей и 

возможностей; 

- оказание педагогической помощи родителям (законным представителям) для 

всестороннего развития личности детей, не посещающих детские 

образовательные учреждения; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в выявлении у 

детей различных отклонений в физическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения, 

посредством проведения комплексной педагогической диагностики; 

- наиболее полный консультационный охват родителей (законных 

представителей)  и включение их в воспитательный процесс дошкольного 

учреждения; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения, оказание им  методической и психологической 

помощи; 

- повышение педагогического мастерства педагогов дошкольного учреждения. 

      Центр методического сопровождения и консультирования создан на базе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 15 ст-цы Родниковской муниципального образования 

Курганинский район (далее – учреждение). 

 

      Основные направления работы Центра с родителями (законными 

      представителями): 

- ознакомление с современными видами игровых средств и оборудования, с 

принципами создания развивающей среды в домашних условиях, 

- обучение современным методам и приемам воспитания и обучения детей на 

основе развивающих игр, а также организации игрового взаимодействия с 

детьми, 



- формирование знаний об особенностях развития дошкольников. 

Формы работы: 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)  

в отсутствие ребенка; 

-  индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии родителя 

(законного представителя); 

- групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

- ответы на обращения родителей (законных представителей), заданные 

по телефону доверия. 

Порядок консультации: 

- прием родителей (законных представителей) по предварительно 

составленному графику, 

- родители сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается удобное время 

для посещения консультационного центра, 

- исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению 

консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией 

в полной мере, 

- консультирование родителей (законных представителей)  проводится 

одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от сути 

проблемы. 

 

2. Организационная деятельность центра 

     Центр методического сопровождения и консультирования организованных 

и неорганизованных детей и их родителей (законных представителей), 

педагогов дошкольных учреждений создан учредителем и регистрируется в 

порядке, установленном органом местного самоуправления. 

     Учредителем является Управление  образования администрации 

муниципального образования Курганинский район. 

     Право на осуществление методического сопровождения и 

консультирования вводится с момента открытия центра. 

     Оказание педагогической помощи семьям и педагогам осуществляют 

штатные специалисты учреждения, объединенные в ряд консультативных 

групп. 

     Центр методического сопровождения и консультирования организованных 

и неорганизованных детей и их родителей (законных представителей), 

педагогов дошкольных учреждений оказывает услуги на основании лицензии 

на образовательную деятельность. 

     Организация работы консультационных групп осуществляется в форме: 

- бесед; 

- консультаций для родителей и педагогов; 

- наглядная пропаганда, 

- Дни открытых дверей, 

- практикумы. 

      Содержание просветительно-педагогической работы определяется: 

а) социальным заказом родителей; 



б) образовательными программами: 

- основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ № 15, 

- образовательная программа по художественному творчеству «Волшебные 

краски» Якубчик Е.Н., ПДО учреждения, 

- парциальная программа «Я и мой край»  Погореловой Л.Н., старшего 

воспитателя. 

3. Управление центром 

     Непосредственное руководство просветительно-педагогической 

деятельностью ЦМСиК осуществляется заведующим МАДОУ № 15. 

Услуги оказывают: 

- медсестра; 

- старший воспитатель; 

- воспитатели учреждения; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по ФК; 

- педагог дополнительного образования. 

График приема специалистов Центра: с 13.00 до 17.00 

Медицинская сестра: понедельник – пятница (с 13.00 до 15 00). 

Старший воспитатель: вторник, пятница. 

Воспитатель, воспитатель детей раннего возраста: вторник, пятница. 

Инструктор по ФК: среда, четверг. 

Музыкальный руководитель: понедельник, четверг. 

Педагог дополнительного образования: вторник, среда. 
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