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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  «Положение  об  организации   методической,  диагностической  и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому»
(далее Положение) разработано в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ (далее МБДОУ).

1.2.  Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации   методической,
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста  на  дому (далее  -  методическая,  диагностическая  и  консультативная  помощь
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому).

2. Цели и задачи Консультативного пункта

2.1.    Цели Консультативного пункта - обеспечение преемственности семейного и
общественного  воспитания  и  образования,  оказание  квалифицированной  психолого-
педагогической  помощи  родителям  (законным  представителям)  и  детям  дошкольного
возраста, воспитывающимся на дому, поддержка всестороннего развития личности детей.

2.2.  Основными задачами Консультативного пункта являются:
- консультирование    родителей    (законных    представителей)    по    вопросам

воспитания, обучения и развития детей.
-  оказание  всесторонней  помощи  детям  5-7  лет,  не  посещающим  дошкольные

образовательные учреждения, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при
поступлении в школу;

-   оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям),
имеющим детей  в  возрасте  от  1,  5  лет  до  7  лет  по  различным вопросам  воспитания,
обучения и развития ребёнка дошкольного возраста;

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

- проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и
социальном  развитии  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих  дошкольные
образовательные учреждения.

3.   Порядок организации методической, диагностической
и консультативной  помощи семьям, воспитывающим детей

дошкольного возраста на дому

          3.1.  Методическая,  диагностическая  и  консультативная  помощь  семьям,
воспитывающим  детей  дошкольного  возраста  на  дому,   оказывается  МБДОУ,
реализующим основную образовательную программу дошкольного образования. 
          3.2. Основными задачами МБДОУ в части порядка организации  методической,
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому, являются:

-  оказание  помощи детям  дошкольного возраста,  воспитывающихся  на  дому, в
целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в МБДОУ;

- оказание методической, диагностической и  консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей дошкольного возраста, воспитывающихся на дому,  по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;

-  оказание  содействия  в  социализации  детей  дошкольного  возраста,
воспитывающихся на дому;



 -  своевременное  выявление  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с
ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи;

- распознавание, диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся
на дому;

-  разработка  индивидуальных  рекомендаций  по  оказанию  детям  возможной
психолого-педагогической помощи, организации их специального обучения и воспитания
в семье. 

3.3.  Методическая,  диагностическая   и  консультативная  помощь  может
предоставляться:    

 по письменным обращениям;
 по телефону.

      3.4.  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.

           3.5.  Организация оказания методической,  диагностической  и консультативной
помощи  семьям включает в себя следующие   процедуры:

-  регистрация лиц, обратившихся в МБДОУ 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; 

График проведения занятий устанавливает педагог индивидуально.
 3.6.   Оказание  методической,  диагностической  и  консультативной   помощи

фиксируется в журнале учета.
3.7.   Регистрация  писем,  личных  заявлений  и  передача  их  на  исполнение:

            -  поступившие  в МБДОУ письма, личные заявления  регистрируются     в  день
поступления 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 заведующей в пределах
их  компетенции  для  написания  резолюции. С  резолюцией  заведующей  материалы
направляются соответствующему специалисту.

Оказание методической и консультативной помощи физическим лицам проводится
на личном приеме или по телефону.

3.8. Специалист, осуществляющий прием на консультативном пункте, ведет журнал
регистрации заявлений родителей (законных представителей), посещающих консультации.

3.9. Организация предоставления методической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, на базе МБДОУ осуществляется на
бесплатной  основе  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.



Отношения  между  МБДОУ  и  родителями  (законными  представителями)  регулируются
договором между ними.

3.10.  Методическая,  диагностическая  и  консультативная  помощь  семьям,
воспитывающим  детей  дошкольного  возраста  на  дому, организуется  в  помещениях
МБДОУ (кабинетах учителя – логопеда, педагога -  психолога, методическом кабинете).

3.11. Организация методической, диагностической и консультативной 
помощи  семьям,  воспитывающим  детей  дошкольного  возраста  на  дому,  строится  на
основе интеграции деятельности специалистов: старшего методиста (методиста), педагога-
психолога,  учителя-логопеда,  музыкального руководителя.  Консультирование  родителей
(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, может
проводиться  одним  или  несколькими  специалистами  одновременно.  Количество
специалистов,  привлеченных  к  работе  в  МБДОУ,  определяется   кадровым  составом
МБДОУ.

3.12.  Методическая,  диагностическая  и  консультативная   помощь   семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, осуществляется через следующие
формы деятельности: 

- 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  -  психолого-педагогическое  изучение  ребенка,
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных
возможностей,  а  также  выявление  причин  и  механизмов  нарушений  в  развитии,
социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию
ребенка; 
- консультирование  - информирование родителей о физиологических и психологических
особенностях  развития  ребенка,  основных  направлениях  воспитательных  воздействий,
преодолении кризисных ситуаций; 

-  проведение  коррекционных  и  развивающих  занятий  на  основе  индивидуальных
особенностей  развития  ребенка,  направленных  на  обучение  родителей,  организации
воспитательного процесса в условиях семьи.

3.13. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические  
семинары,  лектории  для  семей,  воспитывающих  детей  дошкольного  возраста  на  дому,
проводятся 1-3 раза в месяц согласно графику, утвержденному заведующей МБДОУ.

3.14. Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста, воспитывающимися на
дому, организуется  в  присутствии  их  родителей  (законных  представителей)  2-4  раза  в
месяц согласно графику, утвержденному заведующей МБДОУ.

3.15. Работа  с  семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста  на дому, в
МБДОУ проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.

3.16.  Деятельность  специалистов,  привлечённых  к  работе  на  Консультативном
пункте, направлена на:

- ознакомление с закономерностями развития ребёнка;
-  повышение  психолого-педагогической  компетенции  родителей  (законных

представителей) в вопросах воспитания и обучения детей;
-  формирование  у  родителей  (законных  представителей)  мотивационной  основы

взаимодействия с ребёнком, обучение технологиям полноценного развивающего общения
с ребёнком;

-  проведение развивающих  занятий с детьми по результатам диагностики



- анализ условий жизнедеятельности ребёнка в семье для развития его произвольной
саморегуляции.

3.17. Основные направления деятельности старшего методиста/методиста:
-   ознакомление родителей (законных представителей) с основной образовательной

программой дошкольного образования;
-      консультирование  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам

физического, психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания;
-   оказание  помощи родителям  (законным представителям)  по  созданию  игровой

среды для ребёнка в домашних условиях, в подборе развивающих игр и игрушек.
3.18. Основные направления деятельности учителя-логопеда:
-  содействие  полноценному  психическому,  интеллектуальному  и  личностному

развитию детей;
-  консультирование  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  развития,

подготовки детей к обучению в школе;
3.19.  Основные  направления  деятельности  медицинских  работников:

консультирование    родителей    (законных    представителей)    по    вопросам
-  оздоровления,  физического  развития  и  профилактики  заболеваний  у  детей

дошкольного возраста;
-   оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по

вопросам  воспитания  культурно-гигиенических  навыков  у  детей  и  навыков
самообслуживания.

3.20. Основные направления деятельности педагога-психолога:
- осуществление диагностики по запросам родителей (законных представителей);
- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе;
- оказание помощи в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье
3.21.  Порядок оказания методической, диагностической и консультативной помощи

семьям,  воспитывающим  детей  дошкольного  возраста  на  дому,  определяется
локальными  актами  МБДОУ.  
  3.22.  Информация  об  организации   методической,  диагностической  и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,
размещается  на официальном сайте МБДОУ.

4. Документация в МБДОУ по оказанию консультационной помощи
семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому

 
4.1.  В  МБДОУ  ведется  следующая  документация,  которую  заполняют  все

специалисты, ответственные за проведение консультаций:
       положение о работе консультативного пункта;
 специалисты Консультативного пункта (приложение № 1);
 план работы Консультативного пункта (приложение № 2);

       график работы специалистов консультативного пункта;
      журнал  регистрации  заявлений  родителей  (законных  представителей),

посещающих консультации;
     журнал  предварительной  записи  родителей  (законных  представителей)  об

оказании   методической,  диагностической  и  консультативной   помощи  семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (приложение №3);

      отчет  об  организации  методической,  диагностической  и  консультативной
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (приложение № 4);



4.2.  Отчет  об  организации  методической,  диагностической  и  консультативной
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, предоставляется
МБДОУ в Управление образования  ежеквартально, в срок до 1 числа месяца следующего
за отчетным периодом (приложение № 4). 

5. Управление и руководство консультативной работы

5.1.Ответственность за работу по предоставлению методической, диагностической
и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,
несет заведующая МБДОУ.

   5.2.  Оплата  труда  специалистов  консультативного  центра  и  их  материальное
стимулирование осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда МБДОУ.

6. Права и обязанности участников образовательного процесса
Консультативного пункта

 
6.1. Участниками образовательного процесса, осуществляемого в Консультативном

пункте,  являются  дети,  родители  (законные  представители),  педагогические  работники
МБДОУ. 

6.2. Права, социальные гарантии каждого ребенка, посещающего Консультативный
пункт, определяются в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим
законодательством.

6.3.  Права,  социальные  гарантии  и  обязанности  каждого  работника
Консультативного пункта определяются в соответствии с законодательством РФ, Уставом
МБДОУ, должностной инструкцией. 



Приложение № 1 
к  Положению  об  организации  и
методической,  диагностической  и
консультативной помощи семьям, 
воспитывающим  детей  дошкольного
возраста на дому

            
Специалисты консультативного пункта

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №1 Г.
КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование учреждения)

Ф.И.О. Должность Квалификационная категория

   

Приложение № 2 
к Положению об организации и   
методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому

План работы консультативного пункта
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №1 Г.
КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование учреждения)



№ Тема
Форма

проведения
Дата

проведения
Ответственный

Приложение № 3 
к Положению об организации и   
методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому

Журнал предварительной записи
родителей (законных представителей) ребенка в консультативный пункт

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №1 Г.
КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование учреждения)
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Приложение № 4 
к  Положению  об  организации  и   координации
методической,  диагностической и консультативной
помощи  семьям,  воспитывающим  детей
дошкольного возраста на дому

Отчет
об организации методической, диагностической и консультативной

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 1
Г. КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование учреждения)

№ Дата, время Тема консультации, Количество Выявленные Рекомендации,



п/п
проведения

консультации

ФИО, место
работы, должность
консультирующего

специалиста

родителей
(законных

представителей),
получивших

консультацию

проблемы в
вопросах

воспитания и
обучения

дошкольников

данные в ходе
консультирован

ия
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