
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИМ ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающим дошкольные образовательные 

учреждения (далее – Положение), разработано на основании Федерального закона 

 от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями) и определяет порядок оказания методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. 

1.2. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 

оказывается на базе МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка». 

 

2. Цель и задачи оказания  

 методической, психолого-педагогической, диагностической и  

консультативной помощи 

2.1. Целью  оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи является обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественно воспитания; оказание психолого-педагогической помощи 

родителям в эффективном отборе содержания, средств и способов психолого-

педагогического взаимодействия с ребенком, поддержка всестороннего развития 

личности детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

2.2. Задачи: 

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

посещающим дошкольные образовательные учреждения, для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательные учреждения; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной 

помощи; 

диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся на дому; 

разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье. 
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2.3.  Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется на бесплатной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи размещается на официальном сайте 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка». 

 

3. Организация деятельности по  оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи 

3.1. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь осуществляется через следующие формы деятельности:  

просвещение родителей (законных представителей) – информирование, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и 

формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с 

целью объединения требований к ребѐнку в воспитании со стороны всех членов 

семьи,  формирование положительных взаимоотношений в семье; 

консультирование – информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребѐнка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

3.2.Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические  семинары, 

лектории проводятся согласно графику, утвержденному руководителем 

учреждения. 

3.3.Учѐт обращений родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, за получением  методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи ведѐтся в журнале 

учѐта обращений (Приложение 1). 

3.4.Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи являются личные заявления 

родителей (законных представителей) в письменной форме, которые 

регистрируются  в журнале  в день поступления (Приложение 2). 

3.5.Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется в соответствии с индивидуальными 

графиками проведения мероприятий с детьми и их родителями (законными 

представителями), утвержденными руководителем учреждения, и фиксируется в 

журнале учѐта. 

3.6.Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь предоставляется в помещениях учреждения (кабинетах педагога-

психолога, учителя-логопеда, методическом кабинете и др.). 

3.7.Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов организации: заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, медицинского работника и других педагогов дошкольного учреждения. 

3.8. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

          



  

4. Контроль за предоставлением методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

4.1.Текущий контроль над соблюдением и исполнением настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего    контроля. 

4.2.Внутренний контроль проводится руководителем организации в виде 

оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого 

заинтересованного лица) или итогового контроля (на отчѐтную дату, по итогам 

года и др.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма журнала учѐта обращений родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, за получением  

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 
№ 

п/п 

Дата ФИО 

родителя, 

имя и 

возраст 

ребенка  

  

Домашний 

адрес, 

телефон 

Краткая 

информация 

об 

оказанной 

помощи 

ФИО 

специалиста 

Повторная 

явка 

Подпись 

родителей 

Примечание 

         

 

 

Приложение 2 

 

Форма журнала регистрации личных заявлений родителей (законных 

представителей) для предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Краткое 

содержание 

заявления 

ФИО 

принявшего 

заявление 

Передано 

Кому Дата Подпись 

 

        


