
 

           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА 
Красноярского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«  16  » ____02_____2012 г.     г. Боготол                         №  0187-п 
 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и координации 

методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992        

№ 3266-1 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666, законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

регламентации деятельности муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Боготола по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому, руководствуясь ст. 39.3 Устава 

города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке  организации и координации  

методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления образования города Боготола (Еремина 

Т.А.) довести до руководителей муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений настоящее Положение. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Боготола www.bogotolciti.ru и опубликовать в 

официальном печатном издании газете «Земля боготольская». 

http://www.bogotolciti.ru/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Боготола по социальным 

вопросам В.А. Снопкова. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

города Боготола                                                                               Е.Г. Антонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Еремина Татьяна Александровна 

2-54-86 
10 экз. 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Боготола № _0187-п_____ 

от «_16_» _____02______ 2012 г.   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о порядке организации и координации методической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации и координации методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому (далее - Положение) регламентирует 

деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее - МБДОУ), оказывающих услуги семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет на 

дому. 

1.2. Правовыми основаниями Положения являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании»;  

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 сентября 2008 года № 666. 

- закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.3. Оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому, включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- разработка нормативно-правовых документов деятельности 

МБДОУ, регламентирующих оказание консультативной помощи семьям, 

воспитывающим  детей дошкольного возраста на дому; 

- создание условий, обеспечивающих эффективность и качество 

организации и координации методической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

- разработка методических рекомендаций,  оказание методической и  

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. 

 

 

 

 



II. Организация деятельности 

 

2.1. Оказание методической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, предоставляется 

непосредственно МБДОУ, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей,  через 

следующие формы деятельности: 

2.1.1. Консультирование   родителей (законных представителей) в 

рамках  консультативного пункта (далее – Консультативный пункт).  

2.1.2.Проведение теоретических семинаров с родителями по 

вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

2.1.3. Размещение информации об актуальных вопросах воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста  на официальном сайте МБДОУ, в 

средствах массовой информации. 

2.2. Организация работы Консультативного пункта строится на 

основе интеграции деятельности специалистов управления образования 

города Боготола, МБДОУ и родителей (законных представителей).  

2.3. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.  

Количество специалистов, привлечённых к работе в Консультативном 

пункте, определяется типом и видом МБДОУ, его кадровым составом 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 учёта деятельности Консультативного пункта 

руководителем МБДОУ (старшим воспитателем) ведётся журнал работы 

консультативного пункта по форме согласно  приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

2.6. Методическая, диагностическая и консультативная помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

осуществляется МБДОУ на основании заключаемого с родителями 

(законными представителями) договора оказания услуг. 

2.7. Руководители МБДОУ на основании приказа  управления 

образования об организации и порядке работы Консультативных пунктов: 

- организуют работу Консультативных пунктов; 

- назначают педагогов, осуществляющих оказание методической и 

консультативной помощи; 

- предоставляют материалы тематических консультаций в печатном 

и электронном виде в соответствии с запросом управления образования 

города Боготола. 

2.8. Методист (старший воспитатель)  по дошкольному образованию, 

методист  информационно – методического  кабинета  управления 



образования города Боготола создает условия, обеспечивающие 

эффективность и качество предоставления муниципальной услуги: 

- консультирование специалистов МБДОУ по формам и содержанию 

организации работы, по разработке методических рекомендаций для 

семей, воспитывающих  детей дошкольного возраста на дому; 

- сбор ежегодных сведений  о деятельности МБДОУ по организации 

и координации методической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  по форме согласно 

приложению  № 2 к настоящему Положению.   

2.9. Данные об организации работы МБДОУ по организации и 

координации методической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, включаются в 

ежегодный анализ работы управления образования города Боготола. 

                           

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                   к Положению о порядке 

организации и  координации 

методической, диагностической  

и консультативной помощи семьям,  

воспитывающим детей  

дошкольного возраста на дому 

 

 

Журнал учёта обращений за консультативной помощью семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

обращ

ения 

ФИО 

родителя 

(законного 

представит

еля) 

ФИО, 

возраст 

ребёнка 

Адрес 

прожива

ния, 

телефон 

Форма  

оказания  

помощи 

ФИО 

специалиста, 

оказавшего 

помощь 

Роспись 

родителя 

(законного 

представителя) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

                                                                   к Положению о порядке 

организации и  координации 

методической, диагностической  

и консультативной помощи семьям,  

воспитывающим детей  

дошкольного возраста на дому 

 

 

Статистический отчёт о работе консультативного  

пункта методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 

в МБДОУ _________  в ___________ учебном году 

 

 
№ 

п/п 

МБДОУ Дата, 

время 

проведе

ния 

консуль

тации 

Тема консультации, 

Ф.И.О, место 

работы и должность 

специалистов, 

проводивших 

консультирование   

Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

получивших 

консультацию 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

Рекоменда

ции, 

данные в 

ходе 

консультир

ования 

       

 


