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об организации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» с 
изменениями и дополнениями, Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 -  ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закон 
Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011г. № 2562 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.2. Положение об организации и координации методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 
распространяется на всех специалистов и сотрудников дошкольных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.3. Настоящим Положением устанавливается порядок оказания методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому.

1.4. Ожидаемый результат:
- предоставление общедоступной методической, диагностической и консультативной 
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в соответствии с 
действующим законодательством.

1. Общие положения



2.1. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста на дому, предоставляется в виде консультаций и 
методических рекомендаций, подготовленных специалистами и сотрудниками 
дошкольных учреждений.

2.2. Методическая, диагностическая и консультативная помощь может предоставляться: 
-по письменным обращениям;
-по телефону;
-по устным обращениям.

2.3. Основанием для оказания методической, диагностической и консультативной 
помощи является личное письменное или устное заявление родителей (законных 
представителей). В письме, личном заявлении указываются:
- наименование организации или должностного лица, которому они адресованы;
- изложение существа обращения;
- наименование и реквизиты физического лица: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
контактный телефон.
- дата обращения.

2.4. Условия и сроки оказания методической, диагностической и консультативной 
помощи:
-по письменным обращениям ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 
поступления обращения, по почте в адрес заявителя;
-по телефону специалисты учреждения оказывают помощь в момент поступления звонка; 
-по устному обращению консультация осуществляется либо сразу, либо назначается 
ближайшее время удобное для сторон.

2.5. Перечень оснований для отказа в оказании методической, диагностической и 
консультативной помощи:
- письма, личные заявления, поступившие в учреждение, которые содержат требования, 
превышающие полномочия по оказанию методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 
возвращаются;
- не подлежат рассмотрению письма, запросы, не содержащие официальных данных 
организации, ее реквизитов, фамилии, почтового адреса и/или электронного адреса 
юридического или физического лица.
- не принимаются к рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и 
оскорбительные высказывания.

3. Организация оказания методической, диагностической и консультативной
помощи семьям

3.1. Консультативная работа организуется по приказу заведующего дошкольным 
образовательным учреждением с указанием режима работы, специалистов и по 
согласованию с отделом образования администрации Андроповского муниципального 
района.

2. Порядок организации методической, диагностической и консультативной
гомощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
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? _Z. Общее руководство работой консультативной помощи возлагается на заведующего 
;. школьным образовательным учреждением.

? Управление и руководство организацией деятельности консультативной помощи 
: шлцествляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом дошкольного 
: бразовательного учреждения.

3.4. Организация оказания методической, диагностической и консультативной помощи 
семьям включает в себя следующие процедуры:
- регистрация лиц, обратившихся в дошкольное учреждение за консультативной, 
диагностической и методической помощью по телефону или на личном приеме;
- регистрация писем, личных заявлений родителей (законных представителей) и передача 
их на исполнение;
- консультирование, диагностика, методическая помощь родителям и детям по вопросам 
воспитания и развития ребенка.

3.5. Оказание методической, диагностической и консультативной помощи фиксируется в 
журнале учета.

3.6. Регистрация писем, личных заявлений и передача их на исполнение:
- поступившие в учреждение письма, личные заявления регистрируются в день 
гоступления уполномоченными специалистами в установленном порядке;
- регистрация писем, личных заявлений считается юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала действий по оказанию методической, диагностической и 
консультативной помощи;
- после регистрации письма, личные заявления передаются руководителю в пределах их 
компетенции для написания резолюции. С резолюцией руководителя материалы 
направляются соответствующему специалисту.
Оказание методической и консультативной помощи физическим лицам проводится на 
пгчном приеме или по телефону.

3.7. Заведующий дошкольным образовательным учреждением организует работу 
консультативных мероприятий, в том числе:
- обеспечивает работу консультативной помощи в соответствии с утвержденным 
графиком работы;
- изучает запрос семей, воспитывающих детей на дому,
- разрабатывает годовой план, работы консультативных мероприятий и контролирует его 
исполнение;
- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 
информации о графике работы в Учреждении консультативной работы;
- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования;
- предоставляет информационные материалы для публикаций в средствах массовой 
информации

3.8. Работа с семьями, воспитывающими детей на дому, проводится в различных формах: 
индивидуальных, групповых, подгрупповых.

3.9. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты дошкольного 
образовательного учреждения (учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, медицинские 
работники).



4. Основное содержание деятельности Учреждения, определяющее работу
консультационной помощи

4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) в Учреждении строится на основе интеграции деятельности 
:пециалистов Учреждения: воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре.

4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 
или несколькими специалистами одновременно.

4.3. В Учреждении организуются лектории, консультации, теоретические и практические 
.еминары для родителей (законных представителей), диагностические обследования 
дошкольников специалистами Учреждения.

5. Услуги, предоставляемые Учреждением по оказанию методической, 
диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей

дошкольного возраста на дому.

5.1. Просвещение родителей (законных представителей) -  информирование родителей, 
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 
педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в 
воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 
шаимоотношений в семье;

5.2. Диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
z: зможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 
социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 
с: спитанию ребенка;

5_3. Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) -  информирование 
р : дителей о физиологических и психологических особенностях развития ребенка,
. сновных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций;

К4. Проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 
с: спитательного процесса в условиях семьи;

5.5. Публичное консультирование по типовым вопросам, поступивших при устном или 
письменном обращении.
- публичное консультирование осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей), специалистов отдела образования.
- публичное консультирование осуществляется посредством размещения материалов на 
интернет-сайте Учреждения, в средствах массовой информации, сети Интернет, 
посредством проведения семинаров (групповых консультаций).

5.6. Заведующий Учреждением, в котором предоставляются консультации, ежегодно 
разрабатывает и утверждает график проведения семинаров (групповых консультаций) с



: .‘делением должностных лиц, ответственных за организацию проведения семинаров, 
[рн разработке графика проведения семинаров (групповых консультаций) необходимо: 
выявить актуальные проблемные вопросы на основе анализа работы консультативной 
юмоши;
с ; :  рмулировать тему семинара (групповой консультации), определить дату его 
I? : зедения и согласовать с лицами, задействованными в мероприятии; 
определить специалиста, ответственного за проведение семинара (групповой 
£: нсультации).

6. Документация в организации консультативной помощи

3 Учреждении ведется следующая документация, которую заполняют все специалисты 
: тзетственные за проведение консультаций:
- а  патический план работы консультативной помощи (приложение 1);
- г : пфик работы консультативных мероприятий (приложение 2 );
- журнал учета работы консультативных мероприятий (приложение 3);
- ю.рнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих консультации 
приложение 4);

:_гистический отчет о работе за год (приложение 5).

7. Финансирование деятельности консультативного центра

_ плата труда педагогам и специалистам, оказывающим методическую, диагностическую 
: консультативную помощь семьям, производиться за счет средств стимулирующей части 
: :  нда оплаты труда детских садов.

Приложение 1
Тематический план мероприятий

Лата Тема План работы Формы
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Приложение 2

График работы
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Приложение 3

Журнал учета работы консультативных мероприятий

№ п/п Дата проведения 
мероприятия

(тип мероприятия)

Тема
консультации

Количество
присутствующих.
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Приложение 4

Журнал регистрации родителей (законных представителей) 
посещающих консультации.

ЛГ» Дата Ф.И.О. Ф.И. Суть Какая Ф.И.О.,
п/п обратившегося о .,

возраст
ребенка

-

проблемы помощь
оказана

должность
специалиста,
оказавшего

консультативную
помощь
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;
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Приложение 5

Статистический отчет о работе за год

1 татистический отчет должен содержать следующие разделы:
- :татистика посещаемости родителями консультационных мероприятий (возросла -убыла 
: течение года и в сравнении с предыдущим годом);
- тайные диагностики подготовки детей, не посещающих дошкольное образовательное 
чреждение к школе;

- такты положительного влияния консультационной помощи семьям, воспитывающим 
тетей дошкольного возраста на дому;
- выявление недочетов в проделанной работе и пути решения возникших проблем;
- тругую статистическую и отчетную информацию на усмотрение руководителя МДОУ.


