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Положение о порядке организации и координации методической, 

психолого – педагогической, диагностической  и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение воспитанниками дошкольного образования в форме 

семейного образования 

 

I. Общие положения 
 

1.1.Положение о порядке организации и координации методической, 

психолого – педагогической, диагностической  и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

воспитанниками дошкольного образования в форме семейного образования  

(далее Положение),  регламентирует деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 5 детского сада 

комбинированного вида «Теремок» г. Урень нижегородской области),  

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – МБДОУ) , оказывающего помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение воспитанниками  дошкольного 

образования в форме семейного образования, включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) разработка нормативно – правовых документов деятельности 

МБДОУ, регламентирующих оказание помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение воспитанниками  дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

2) создание условий, обеспечивающих эффективность  и качество 

организации и координации методической, психолого – педагогической, 

диагностической  и консультативной помощи родителям (законным 



представителям), обеспечивающим получение воспитанниками дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

3) разработка методических рекомендаций, оказание методической, 

психолого – педагогической, диагностической  и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

воспитанниками дошкольного образования в форме семейного образования; 

 

  

 II. Организация деятельности   
 

2.1. Оказание методической, психолого – педагогической, 

диагностической  и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение воспитанниками дошкольного 

образования в форме семейного образования, предоставляется 

непосредственно МБДОУ, через следующие формы деятельности: 

2.1.1. Консультирование родителей (законных представителей) в 

рамках консультативного центра (далее – консультативный центр). 

2.1.2. Проведение теоретических семинаров с родителями по 

вопросам образования детей дошкольного возраста. 

2.1.3. Размещение информации об актуальных вопросах образования 

детей дошкольного возраста на официальном сайте МБДОУ, на страницах 

районной газеты «Уренские вести». 

2.1.4. Выпуск информационных бюллетеней об актуальных вопросах 

образования детей дошкольного возраста. 

2.2. Организация работы консультативного центра  строится на основе 

интеграции деятельности МБДОУ, специалистов управления образования и 

других организаций социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей (законных представителей). 

.  

2.3. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться  одним или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативном центре, 



определяется кадровым составом МБДОУ в соответствии с запросом 

родителей (законных представителей). 

2.4. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

консультативном пункте проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых и индивидуальных. Работа с детьми организуется в 

присутствии родителей (законных представителей). 

2.5. Для учета деятельности консультативного центра  старшим 

воспитателем МБДОУ ведется журнал работы консультативного центра по 

форме согласно приложению №1 к Положению. 

2.6.Руководитель МБДОУ: 

- организует работу консультативного центра; 

- назначает педагогов, осуществляющих оказание методической и 

консультативной помощи; 

-  предоставляет материалы тематических консультаций в печатном и 

электронном виде в соответствии с запросом в информационно – 

диагностический центр управления образования. 

2.7. Старший воспитатель создает условия, обеспечивающие 

эффективность и качество предоставления данного вида помощи; 

-  консультирование специалистов МБДОУ по формам и содержанию 

организации работы, по разработке методических рекомендаций для 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста в форме семейного образования; 

- предоставляет сведения о деятельности МБДОУ по организации и 

координации методической  и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста в 

форме семейного образования, по форме, согласно приложению №2 к 

Положению. 

2.8. Данные по организации работы МБДОУ по организации и 

координации методической  и консультативной помощи семьям, 



воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, включаются в 

ежегодный анализ работы МБДОУ. 

2.9. Оказание методической, психолого – педагогической, 

диагностической  и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение воспитанниками дошкольного 

образования в форме семейного образования  осуществляется без взимания 

платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о порядке организации и  

координации методической психолого – педагогической,  

диагностической  и консультативной  

помощи родителям (законным представителям),  

обеспечивающим получение воспитанниками 

 дошкольного образования в форме семейного образования 

 

 

 

Журнал учета обращений за консультативной помощью 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

возраст 

ребенка 

Форма 

оказания 

помощи 

Ф.И.О. 

специалиста, 

оказавшего 

помощь 

Роспись 

родителя 

(законного 

представителя) 

       

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о порядке организации и  

координации методической психолого – педагогической,  

диагностической  и консультативной  

помощи родителям (законным представителям),  

обеспечивающим получение воспитанниками 

 дошкольного образования в форме семейного образования 

 

 

 

Статистический отчет о работе консультативного центра по 

организации и координации методической психолого – педагогической, 

диагностической  и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение воспитанниками 

дошкольного образования в форме семейного образования 

 

№ 

п/

п 

ДО

О 

Дата, 

время, 

проведения 

консультац

ии 

Тема 

консультации, 

Ф.И.О., место 

работы, 

должность 

консультирую

щих 

Количество 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

получивших 

консультацию 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания 

и обучения 

дошкольник

ов 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирова

ния 

       

 


