
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи  родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том 

числе в НРМ ДОБУ Детский сад «Лесовичок» (далее -  Положение) 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано для НРМ ДОБУ Детский сад «Лесовичок» (далее 

ДОБУ) в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  ст.11 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз "Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре", руководствуясь  Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях» и  Уставом ДОБУ. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок предоставления методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе в ДОБУ  и регламентирует деятельность Консультативного 

пункта. 

II. Цели и задачи Консультативного пункта 

2.1. Консультативный пункт  создан с целью предоставления методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе в ДОБУ по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.2. Основные задачи Консультативного пункта: 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

- повышение информированности родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе 

в ДОБУ. 

III. Организация деятельности Консультативного пункта 

3.1. Управление и руководство организацией деятельности Консультативного пункта 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом  ДОБУ. 

3.2. Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

заведующего ДОБУ. 
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3.3. Общее руководство работой Консультативного пункта возлагается на зам. зав. по 

ВОР. 

3.4. Зам.зав. по ВОР организует работу Консультативного пункта, в том числе: 

- обеспечивает работу Консультативного пункта в соответствии с графиком работы 

Консультативного пункта, специалистов ДОБУ; 

- изучает запрос семей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, в том числе в ДОБУ,  на услуги, предоставляемые 

Консультативным пунктом; 

- разрабатывает годовой план работы Консультативного пункта и контролирует его 

исполнение; 

- определяет функциональные обязанности специалистов Консультативного пункта; 

- осуществляет учет работы специалистов Консультативного пункта; 

- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы  в ДОБУ Консультативного пункта; 

- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования; 

- размещает на сайте дошкольного учреждения материалы тематических консультаций; в 

созданном специальном разделе сайта, обеспечивает возможность получения услуги в 

электронном виде (информация о предоставлении помощи, формы заявления и другая 

необходимая информация). 

3.5. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты Консультативного 

пункта ДОБУ (учитель-логопед, педагог дополнительного образования,  воспитатели и 

другие работники, необходимые для надлежащего осуществления функций). 

3.6. Режим работы специалистов Консультативного пункта определяется зам.зав по ВОР 

самостоятельно, исходя из режима работы ДОБУ. 

VI. Организация психолого-педагогической  помощи родителям (законным 

представителям) 

4.1. Помощь оказывается родителям (законным представителям) в следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающие  занятия с 

ребенком; 

- логопедические занятия с ребенком; 

4.2. Помощь родителям (законным представителям) в Консультативном 

пункте  дошкольного образовательного учреждения предоставляется по: 

- письменному заявлению одного из родителей (законных представителей); 



- телефонному обращению одного из родителей (законных представителей); 

- личному обращению одного из родителей (законных представителей). 

4.2.1. В письменном заявлении одного из родителей (законных представителей) 

указываются: 

- наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано; 

- существо вопросов; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его почтовый адрес, 

контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; 

- личная подпись родителя (законного представителя). 

4.2.2. На письменное заявление, не содержащее сведений о лице, направившем его (не 

указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес), ответ не дается. 

4.2.3. Письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем журнале в день 

его поступления и должно быть рассмотрено и дан ответ в течение 10 календарных дней 

со дня его регистрации. 

4.2.4. Помощь по телефону оказывается в случае, если на ее оказание требуется не более 

15 минут. При обращении, требующем более длительного времени на ответ, назначается 

время и место личного приема для оказания помощи. 

4.2.5. Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный 

представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. При личном 

обращении проводится беседа, в ходе которой определяется вид помощи, необходимый 

ребенку и (или) родителю (законному представителю), назначается время и место ее 

оказания. 

V. Основное содержание деятельности Консультативного пункта 

5.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультативном пункте строится на основе интеграции деятельности 

специалистов ДОБУ: воспитателя, учителя - логопеда и других специалистов. 

5.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. 

5.3. Количество специалистов, привлеченных к работе в Консультативном пункте, 

определяется штатным расписанием ДОБУ. 

5.4. Работа с родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в ДОБУ,  в 



Консультативном пункте проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

5.5. В Консультативном пункте организуются лектории, консультации, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей). 

5.6. Услуги, предоставляемые Консультативным пунктом: 

- 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; 

- консультирование  (психологическое,  социальное, педагогическое) – 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; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков 

социального поведения и  коммуникативных качеств личности. 

VI. Документация Консультативного пункта 

6.1. На Консультативном пункте ведется следующая документация: 

 График работы Консультативного пункта. 

  Годовой план работы Консультативного пункта. 

 Журнал предварительной записи родителей (законных представителей) на 

консультацию. 

 Журнал учета посещаемости родителей неорганизованных детей. Формы 

проведения. Работа с социумом. 

 Накопительный материал. 

 Книга отзывов и предложений (обратная связь) 

6.2. Анализ работы Консультативного пункта о проделанной работе представляется к 

годовому анализу работы ДОБУ. 

  

 


