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1 .Общие положения
Положение об организации и координации методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому в Митрофановском детском саду, реализующим 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

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

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными и правовыми актами:
• Конституцией РФ от 12.12.2993,
• Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицировано Верховным 
Советом СССР от 13.06.1990г,),
9 Декларацией прав ребенка (принята Г енаральной ассамблеей 
20.11.1959г.), Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 -ФЗ 
(ред.от 23.07.2013),
° Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ, с изменениями,
• ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с изменениями,
• ФЗ т 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», с
изменениями,
• Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011г. №61 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2011-2015 г.г.»,
• Приказом Министерства образования науки РФ от 27.10.2011 г. №2562 
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении».
Цель организации консультативной помощи для семей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому (далее - консультативная помощь- 
оказание методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающих детей с дошкольного возраста на дому.
Основными задачами консультативной помощи являются:
• Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей до 7 лет;
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диагностирование проблем развития• Распознавание, 

детей дошкольного возраста;
• Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольное образовательное учреждение;
• Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 
детей в возрасте от5 до 7 лет, не посещающих образовательное учреждение , 
в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
• Обеспечение взаимодействия между муниципальным образовательным 
учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и другими организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей);
• Повышение информированности родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.

Образовательное учреждение:
• Обеспечивает условия для организации процесса;
• Обеспечивает средствами публичного консультирования и 
информирования граждан по вопросам образования детей дошкольного 
возраста, воспитывающих на дому;
• Предоставляет информационные материалы консультативных 
мероприятий для публикаций в средствах массовой информации.

2. Порядок организации методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому.

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

Методическая, диагностическая и консультативная помощь может 
предоставляться: по письменным обращениям , по телефону.

Основанием для оказания методической, диагностической и консультативной 
помощи является личное 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.
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.

Перечень оснований для отказа в оказании методической, диагностической и
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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.

3. Организация оказания методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям

Организация оказания методической, диагностической и консультативной 
помощи семьям включает в себя следующие процедуры:
- регистрация лиц, обратившихся в 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;
Заведующая 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 консультативных мероприятий и 
контролирует его исполнение;
• Назначает ответственных педагогов за подготовку материалов 
консультирования;
• Обеспечивает дополнительное информирование населения через 
средства массовой информации о графике работы в Учреждении 
консультативной работы»
Работа с семьями, воспитывающими детей на дому , проводится в различных 
формах : индивидуальных, групповых, подгрупповых.
Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты
образовательного учреждения : воспитатели, музыкальный руководитель, 
учитель -  логопед.

4. Основное содержание деятельности Учреждения, определяющее 
работу консультационной помощи:
• Организация педагогической помощи родителям (законным
представителям) в образовательном учреждении строится на основе 
интеграции деятельности специалистов учреждения воспитателя,
музыкального руководителя, учителя-логопеда.
• Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
• В образовательном учреждении организуются лектории,



4
консультации, теоретические и практические семинары для 
родителей (законных представителей), диагностические обследования 
дошкольников специалистами учреждения.

5. Услуги, предоставляемые образовательными учреждениями по 
оказанию методической, диагностической и консультационной помощи 
семьям , воспитывающих детей дошкольного возраста на дому :
• 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 взаимоотношений в семье;
• Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка, 
определение индивидуальных особенностей и склонности личности, ее 
потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 
нарушения в развитии, социальной адаптацией , разработка рекомендаций по 
дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
• Консультирование (педагогическое) -  информирование родителей о 
физиологических и психологических особенностях развития ребенка, 
основных направлениях воспитательных воздействий, преодоление 
кризисных ситуаций;
• Проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 
индивидуальных особенностей ребенка, направленных на обучение 
родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи;
• Публичное консультирование по типовым вопросам, поступивших при 
устном или письменном обращении.

Публичное консультирование осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей), специалистов ОУ.

Публичное консультирование осуществляется посредством размещения 
материалов на интернет-сайте ОУ, средствах массовой информации, сети 
Интернет, посредством проведения семинаров (групповых консультаций).

Заведующая ДОУ ежегодно разрабатывает и утверждает график 
проведения семинаров (групповых консультаций) с определением 
должностных лиц, ответственных за организацию проведения семинара.

При разработке графика проведения семинаров необходимо:
• Выявить актуальные вопросы на основе анализа работы 
консультативной помощи;
• Сформулировать тему семинара (групповой консультации) , 
определить дату его проведения и согласовать с лицами, задействованными в 
мероприятии;
• Определить специалиста, ответственного за проведение Семинара 
(группового занятия).

6. Документация в организации консультативной помощи.
В Учреждении ведется следующая документация, которую заполняют все 
специалисты, ответственные за проведение консультаций:
• Перспективный план работы консультативной помощи;
• Расписание работы консультативных мероприятий;



• Журнал учета работы консультативных мероприятий
• Журнал регистрации родителей (законных представителей), 
посещающих консультации;
• Статистический отчет о работе за год.

7. Управление и руководство консультативной работой.
Руководство консультативной работой осуществляется руководителем 

образовательного учреждения.
Плата родителей (законных представителей) за оказание услуг 

консультативного центра не устанавливается.
Оплата труда специалистов консультативного центра и их материальное 

стимулирование осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда ОУ.
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