
 
 

 



Положение 

муниципального сетевого консультативно-методического центра «Рука в руке» 

МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение регулирует порядок предоставления муниципальным 

сетевым консультативно-методическим центром по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций и родительской общественности «Рука в руке» (далее по 

тексту – КМЦ «Рука в руке») услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, без взимания платы. 

1.2. КМЦ «Рука в руке» создано на основании распорядительных документов МКУ 

«Амгинское РУО» на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» муниципального района 

«Амгинский улус (район)» (далее по тексту – Учреждение). 

1.3. Целью КМЦ «Рука в руке» является оказание дифференцированной 

методической, психолого-педагогической, консультационно-просветительской и 

диагностической помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного и в дошкольном 

учреждении, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей. 

1.4. Основными задачами КМЦ «Рука в руке» являются: 

• оказание методической, психолого-педагогической, и консультативной 

помощи родителям (законным представителям)  по различным вопросам развития, 

воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в образовательное учреждение; 

• своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им психологической и педагогической 

помощи; 

• разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи в семье и в условиях образовательного учреждения. 

1.5. Партнерами КМЦ «Рука в руке» являются консультативно – методические 

центры дошкольных образовательных учреждений муниципального района «Амгинский 

улус (район)». 

В организации деятельности КМЦ «Рука в руке» по мере необходимости и по 

запросам родителей (законных представителей) могут привлекаться специалисты других 

организаций. 

1.6. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи размещается на официальном сайте Учреждения. 

 

2. Порядок оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи  

 

2.1. Виды услуг КМЦ «Рука в руке»: 

 очные консультации - оказание услуги очно в помещениях Учреждения; 

 выездные консультации – оказание услуги очно по месту жительства получателя 

услуги или в выделенном для проведения консультаций помещении; 



 дистанционные консультации – оказание услуги дистанционно посредством 

телефонной связи или связи с Интернет - соединением.  

2.2. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) предоставляется в следующих формах: 

 педагогическое просвещение родителей (законных представителей) – 

информирование родителей, направленное на повышение психолого-

педагогического уровня и формирование педагогической культуры родителей с 

целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех 

членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

 диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое и логопедическое 

изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

 консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

2.3. КМЦ «Рука в руке» осуществляет деятельность по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в соответствии с планом, утвержденным приказом заведующей 

Учреждения.  

2.4. Основаниями для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи являются: 

 личное обращение (личное, телефонное, в дистанционной форме) родителей 

(законных представителей); 

 письменное заявление родителей (законных представителей); 

 письменная заявка от уполномоченных специалистов консультационно – 

методических центров ДОУ Амгинского улуса. 

2.5. При личном обращении проводится беседа с заявителем, в ходе которой 

устанавливается вид помощи, необходимый заявителю, назначается время и место 

предоставления помощи, выдается приглашение на личный прием с указанием даты, 

времени и места проведения личного приема для предоставления методической и (или) 

консультативной и (или) диагностической помощи. 

2.6. В письменном заявлении указываются:  

- наименование организации или должностного лица, которому адресовано 

заявление; 

- изложение существа вопросов; 

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

- почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты заявителя; 

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

- личная подпись заявителя и дата обращения. 

2.7. Письменная заявка от уполномоченных специалистов консультационно – 

методических центров ДОУ Амгинского улуса заполняется на основании запросов 

родителей (законных представителей) по личным обращениям в ДОУ по месту проживания 

заявителя. 

2.8. Учѐт обращений родителей (законных представителей) за получением 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

ведѐтся в журнале учѐта обращений. 

2.9. Родитель (законный представитель) обозначает тему своего запроса по 

интересующим его вопросам заранее в ходе предварительной записи согласно п.2.4. 



2.10. Координатор КМЦ «Рука в руке» передает запрос исходя из тематики 

квалифицированному специалисту (специалистам).  

Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно, исходя из запроса заявителя и кадрового состава Учреждения. 

2.11. Методическая и консультативная помощь может оказываться 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. 

2.12. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь должна быть оказана в рабочие дни не позднее 5 (пяти) дней с момента обращения, 

кроме выездных консультаций.  

Выездные консультации в отдаленные наслега осуществляются при предоставлении 

транспорта МКУ «Амгинское РУО». 

 

3. Делопроизводство 

 

3.1. Перечень документации: 

• Положение о КМЦ «Рука в руке»;  

• Приказ об открытии КМЦ «Рука в руке»;  

• План работы КМЦ «Рука в руке»;  

• Режим работы специалистов КМЦ «Рука в руке» 

• База данных детей, состоящих на учете для получения места в Учреждение;  

• Журнал регистрации обращений в консультативно-методический центр по каждым 

специалистам;  

• Журнал учѐта работы консультативно-методического центра; 

• Иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

4.2.Внутренний контроль проводится заведующей Учреждения в виде оперативного 

контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого заинтересованного 

лица) и итогового контроля (на отчѐтную дату, по итогам года и др.). 

4.3.Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется муниципальными и 

региональными органами региона Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования, в следующих формах: 

 Проведение мониторинга основных показателей работы организации по 

предоставлению методической, психолого-педагогической  и консультационной 

помощи; 

 Анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные и 

региональные органы региона, осуществляющие управление в сфере образования, 

в части предоставления методической, психолого-педагогической и 

консультационной помощи. 

4.4.Ответственность за работу КМЦ «Рука в руке» несѐт заведующая Учреждения. 

 

 

 


