


1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение   определяет  порядок  организации  и  координации
предоставления  методической,  психолого  -  педагогической,  диагностической  и
консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям),  обеспечивающим
получение детьми  дошкольного образования в форме семейного  образования  (далее  -
Положение)   в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждений
«Детский сад   №25 г. Выборга» (далее - ДОУ) , устанавливает обязательные требования,
обеспечивающие необходимый уровень помощи родителям (законным представителям), а
также способы предоставления помощи родителям (законным представителям) в ДОУ.

1.2. Положение  представляет  собой  локальный  акт,  разработанный  в
соответчики с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ, постановлением правительства Ленинградской области от 4
марта  2014  г.  N  40  «О  предоставлении  методической,  психолого  -  педагогической,
диагностической  и консультативной  помощи родителям  (законным представителям),
обеспечивающим  получение   детьми  дошкольного  образования  в  форме  семейного
образования,  в  том  числе  в  дошкольных  общеобразовательных  организациях
Ленинградской области.

1.3. Предметом настоящего Положения является предоставление методической,
психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи  родителям,
обеспечивающим  получение  детьми  дошкольного  образования,  в  форме  семейного
образования.

2. Цели и задачи консультационного центра

2.1.  Цель:  Обеспечение  единства  семейного  и  общественного  воспитания,
формирование родительской компетентности, оказание всесторонней помощи родителям
в воспитании и развитии детей от 1,5 лет до 7 лет.

2.2. Задача: оказание методической, психолого-педагогической и консультационной
помощи  родителям  (законным  представителям)  через  разнообразные  формы
методических  мероприятий:  консультации,  мастерклассы,  тематические  выставки,
игровые тренинги, интернет-консультации.

3. Порядок организации и координации методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи

3.1. Методическая,  психолого-педагогическая,  диагностическая  и
консультативная  помощь  родителям  (законным  представителям),  обеспечивающим
получение  детьми дошкольного  образования  в  форме  семейного  образования  (далее  –
родители  (законные  представители),  предоставляется  в  специально  созданных
Консультационных центрах для родителей (законных представителей), обеспечивающих
получение  детьми дошкольного  образования  в  форме  семейного  образования  (далее  –
Центр) без взимания платы.  

3.2. Помощь  родителям  (законным  представителям)  предоставляется  в
следующих формах: 

методическое консультирование;
психолого-педагогическое консультирование;
диагностическая и консультативная помощь.
3.3. Помощь  родителям  (законным  представителям)  предоставляется

заместителем  заведующего  по  воспитательной  и  методической  работе  ДОУ,  старшим
воспитателем ДОУ, воспитателями первой и высшей категории, учителями-логопедами,



педагогом-психологом (далее - специалисты).
3.4. Режим  работы  специалистов  консультационного  центра  определяется

руководителем образовательной организации самостоятельно, исходя из режима работы
организации.

3.5. На  сайте  ДОУ   в   разделе  «Для  вас  родители,  в  создан  специальный
подраздел «Консультационный центр», обеспечивающий возможность получения помощи
в  электронном  виде  (информация  о  предоставлении  помощи  родителям  (законным
представителям) и др.).

3.6. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном центре
предоставляется :

- по письменному заявлению одного из родителей;
- по телефонному обращению одного из родителей;
- по личному обращению одного из родителей;

-  с  использованием  информационно  -  телекоммуникационных  сетей  общего
пользования. 

3.7. Координацию деятельности консультационного центра осуществляет комитет
образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

3.8. Заведующий  ДОУ   несет  ответственность  за  организацию  эффективной
работы  консультационных  центров  и  создание  условий  по  предоставлению  помощи
родителям (законным представителям) в данных центрах.

4. Порядок оказания методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи

3.1.  Оказание  специалистами  Центра  методической,  психолого-педагогической,
диагностической  и  консультативной  помощи  включает  в  себя  аналитическую,
информационную, организационно-методическую, консультационную деятельность.

3.2. Аналитическая деятельность:

мониторинг  потребностей  родителей  (законных  представителей)  в  сфере  (вопросах)
дошкольного образования;

выявление  затруднений  дидактического  и  методического  характера  в  образовательном
процессе, осуществляемом родителями (законными представителями);

изучение, обобщение и распространение передового семейного педагогического опыта;

изучение и анализ состояния и результатов  оказания методической помощи родителям
(законным представителям), определение направлений ее совершенствования;

обеспечение  статистической и аналитической отчетности  по осуществляемым Центром
видам деятельности.

3.3. Информационная деятельность:

формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовой, научно-
методической и др.);

ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  новинками  педагогической,
психологической,  методической  и  научно-популярной  литературы  на  бумажных  и
электронных носителях;



ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  опытом  работы  педагогов
Организации, передовым семейным опытом;

информирование родителей (законных представителей) о новых направлениях в развитии
дошкольного  образования  детей,  о  содержании  образовательных  программ,  учебно-
методических  комплектах,  видеоматериалах,  рекомендациях  специалистов  разных
направлений в соответствии с запросами родителей (законных представителей);

создание медиатеки и библиотеки современных учебно-методических материалов.

3.4. Организационно-методическая деятельность:

изучение  запросов,  методическое  сопровождение  и  оказание  практической  помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и обучения детей;

участие в разработке индивидуальных программ развития детей (по запросу родителей);

составление  перспективного  плана  индивидуальной  работы  с  семьей  на  основе
выявленных потребностей;

информирование  родителей  (законных  представителей)  о  времени,  месте  и  тематике
работы Центра.

3.5. Консультационная деятельность:

популяризация  и  разъяснение  результатов  педагогических  и  психологических
достижений;
консультирование родителей (законных представителей) по вопросам:
- возрастных, психофизиологических особенностей детей;
- воспитания и особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста;
-  профилактики  различных  отклонений  в  физическом,  психическом  и  социальном
развитии детей раннего и дошкольного возраста;
-  воспитания,  обучения  и  коррекции  нарушений  развития  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
- социализации детей;
- успешной адаптации детей при поступлении в детский сад или школу;
- выбора образовательной программы;
- организации игровой деятельности;
- организации питания детей;
- создания условий для закаливания и оздоровления детей;
- социальной защиты детей из различных категорий семей;
- информирования об организациях системы образования, социальной защиты населения,
здравоохранения,  которые  могут  оказать  квалифицированную  помощь  ребенку  в
соответствии с его индивидуальными особенностями.

3.6.  В  Центрах  также  осуществляется  консультирование  родителей  (законных
представителей),  направленное  на  предотвращение  возникающих  семейных  проблем  и
формирование педагогической культуры родителей (законных представителей)  с целью
объединения  требований  к  ребенку  в  воспитании  со  стороны  всех  членов  семьи,
формирования положительных взаимоотношений в семье.



3.7. Родителям (законным представителям) предоставляются рекомендации о проведении
коррекционной  и  развивающей  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
развития  ребенка,  направленных  на  обучение  родителей  организации  воспитательного
процесса в условиях семьи.

3.8.  Оказание  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям),  в  том  числе  в
дистанционной  форме  может  проводиться  одним  или  несколькими  специалистами
одновременно в зависимости от выявленных потребностей, особенностей семьи и ребенка
с учетом функциональных обязанностей специалистов.

5. Порядок отчетности о работе по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи

4.1.  Организации,  указанные  в  п.2.2.  настоящего  Положения,  ведут  учет
оказанной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи.

4.2.  Оказание методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной помощи родителям (законным представителям) фиксируется  в учетно-
отчетной  документации  установленного  образца,  утвержденной  локальными  актами
Организации.

4.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не
ограничен (или до момента введения нового Положения)




