
 

Приложение 1 к приказу №114/б 

 от 31.08.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации оказания  методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи 

семьям, воспитывающим детей на дому  
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации оказания  методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 

семьям, воспитывающим детей на дому на территории Павловского 

сельсовета в консультационном пункте в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее школа), для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в семейной форме регламентирует деятельность 

консультационного пункта по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, в том числе и в возрасте до 8 лет, 

получающих образование в семье (далее – консультационный пункт). 

1.2. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультационная помощи родителям (законным представителям) на базе 

филиала МБОУ «Павловская СОШ» «Павловский детский сад «Солнышко» 

(далее филиал). 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

президента РФ от 07.05ю2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», с целью 

реализации национального проекта «Образование». 

 

2.Цели и задачи консультационного пункта 

 

2.1. Консультационный пункт создается с целью поддержки семей, 

имеющих детей дошкольного возраста, в том числе и в возрасте до восьми 

лет. 

2.2. Задачи консультационного пункта: 
- оказание всесторонней помощи (педагогической, методической, 

консультативной, диагностической) родителям (законным представителям) 

детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- повышения педагогической компетентности родителей (законных 



представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 

 

3.Организация деятельности консультационного пункта 

 

3.1. Консультационный пункт создается на базе филиала на основании 

приказа директора школы при наличии кадрового обеспечения, необходимых 

программно-методических материалов. 

3.2. Общее руководство работой консультационного пункта возлагается на 

заведующего филиалом. 

3.3. Консультационный пункт работает согласно графику работы, 

утвержденному приказом директора школы. 

3.4. Организация педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: инструктора физической культуры, 

музыкального руководителя, воспитателей, медицинской сестры филиала. 

При необходимости привлекаются к работе специалисты школы: педагог -  

психолог, логопед, дефектолог. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

3.5. Режим работы специалистов консультационного пункта определяется 

заведующим Учреждением самостоятельно, исходя из режима работы 

Учреждения. 

3.6. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

пункте предоставляется на основании личного обращения (письменного, 

телефонного обращения, личного устного обращения, обращения онлайн 

через почту филиала или онлайн сервисы). 

3.7. Обращения родителей (законных представителей) регистрируются в 

журнале учета обращений в консультационный пункт. 

3.8. Прием родителей осуществляется по предварительно составленному 

графику. Родители сообщают об интересующих их вопросах. Выбирается 

удобное время для посещения консультационного пункта. Исходя из 

заявленной тематики, администрация привлекает к проведению 

консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией 

в полной мере. 

3.9. Консультативная помощь в рамках деятельности консультационного 

пункта прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей 

(законных представителей) в данной услуге (в том числе в связи с 

зачислением ребенка в дошкольную или общеобразовательную 

организацию). 

 

4.Виды помощи в консультационном пункте 

 

4.1. В консультационном пункте родителям (законным представителям) и их 

детям, получающим дошкольное образование в семье, оказываются 



следующие виды помощи: 

- Педагогическое, психологическое и методическое консультирование; 

- диагностические мероприятия. 

4.2. Основные формы предоставления помощи родителям: 

 очные консультации для родителей (законных представителей); 

индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу 

родителей (законных представителей); 

 предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме 

публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по 

инициативе родителей (законных представителей) при устном или  

письменном обращении, осуществляется посредством размещения 

материалов на Интернет-сайте Учреждения, передачи в личные страницы 

онлайн сервисов, а также на электронную почту. 

 совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком проводятся по запросу родителей (законных 

представителей); 

 мастер – классы, тренинги, практические занятия для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов филиала и школы проводятся 

по запросу родителей (законных представителей). 

4.3. Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в 

консультационном пункте может проводиться индивидуально, в группе  или 

подгруппе. Работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). 

 

                                         5.Руководство консультационным пунктом 

 

5.1. Общее руководство работой консультационного пункта осуществляет 

директор школы; 

5.2. Заведующий филиалом: 

- Обеспечивает создание условий для эффективной работы 

консультационного пункта; 

- обеспечивает учет обращений за консультационной помощью; 

5.3.Ответственность за работу консультационного пункта несет заведующий 

филиалом. 

 

6.Документация консультационного пункта 

 

6.1. Перечень документации: 

 Положение о консультационном пункте для родителей воспитанников 

и детей; 

 график работы консультационного пункта; 

 журнал учета обращений в консультационный пункт; 

 журнал учета работы консультационного пункта; 

 отчет о работе консультационного пункта по итогам учебного года 

 



 

Приложение №1 График работы консультационного пункта  

Дни недели Специалист 
(наименование 

должности, ФИО) 

Время работы 

   

   

   

   

   

   

Приложение №2 Журнал учета обращений в консультационный пункт 

№

 
п
/
п 

Д
а
т
а 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО ребенка, 

дата рождения 

Содержание 
обращения 

ФИО, должность специалиста, 
ответственного за 
регистрацию 
обращений 

      

      

      

      

 

Приложение №3 Журнал учета работы консультационного пункта 

№
 

п
/
п 

Д
а
т
а 

Специалист 

(наименование 

должности, 

ФИО) 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО ребенка, 
дата рождения 

Вид и форма помощи, результат 
работы специалиста 

Подпись 

родителя 

(законного 

представит

еля) 

      

      

      

      



Приложение 2 к приказу № 114/б 

от 31.08.2020г 

 

План работы  

консультационного пункта  
 

Месяц Основные мероприятия Ответственные 

сентябрь 1. Совещание  «Об  организации предоставления 

муниципальной услуги по оказанию консультативной 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому»  

2. Информирование общественности о работе 

консультативного пункта на базе филиала 

3. Выявление и приглашение на консультативный пункт 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому. 

4.  Анкетирование родителей «Выявление запросов и 

ожиданий». 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

Хмелевская Н.А.  

заведующая 

филиалом 

 

 

 

Ермакова В.В.  

воспитатель 

 

октябрь Тема: « Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

- беседа с родителями «Обеспечение безопасного поведения 

детей на дорогах» 

- папка-раскладушка «На дорогах города» 

- памятки для родителей: «Внимание - дети!» 

 

Воспитатель 

Прокопьева Н.Н. 

ноябрь Тема: «Гендерное воспитание дошкольников» 

- консультация «Как воспитать будущих пап и мам» 

-выставка книг по тематике 

-встреча с пожилыми жителями села  для обобщения 

жизненного опыта по воспитанию в семье будущих пап и 

мам 

Воспитатель 

Ермакова В.В. 

 

Декабрь Тема: «Игровая деятельность  как ведущая деятельность 

дошкольников» 

1. Папка-раскладушка «Рекомендации к организации 

театрализованных игр» 

Воспитатель 

Прокопьева Н.Н. 

 



2. Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего ребёнка» 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

Январь Тема: «Познавательно-речевое развитие» 

1. Консультация на стенд «Осознанная речевая активность 

детей 6-7 лет»; 

2. Папка-раскладушка «Игры и занятия по развитию речи»; 

3. Консультация «Роль в развитии речи слуха и способности 

к подражанию»; 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

Воспитатель 

Ермакова В.В. 

 

Февраль Тема: «Художественно-эстетическое  развитие» 

1. Консультация для родителей «Активизация 

интонационно-речевого опыта дошкольника как условие 

формирования эмоциональной отзывчивости на музыку». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

4. Организация библиотеки для родителей. 

 

Воспитатель 

Прокопьева Н.Н. 

Март Тема: «Трудовое воспитание дошкольников» 

1. Папка-раскладушка на тему «Ознакомление 

дошкольников с явлениями природы и трудом взрослых в 

разные сезоны». 

2. Консультация на стенд «Трудовые поручения на 

прогулке». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Выставка методической литературы по трудовому 

воспитанию дошкольников. 

 

Воспитатели 

Ермакова В.В. 

Прокопьева Н.Н.  

Апрель Тема: «Воспитание культуры» 

1. Папки - раскладушки: 

Воспитатель 

Ермакова В.В. 



- «Формирование этико-нравственных отношений в семье»; 

- «Как воспитывать хорошие привычки»; 

2.  Методические рекомендации по нравственному 

воспитанию дошкольников. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

5. Выставка литературы для родителей «Нравственное 

воспитание» 

 

Май Тема: «Подготовка к школьному старту» 

1. Методическая гостиная для родителей: «В школу с 

радостью». 

- «Подготовка детей к обучению в школе средствами 

занимательной математики»; 

- «Речевая активность детей 6-7 лет»; 

- «Психологическая готовность к школе»; 

- «Старший дошкольный возраст: диагностика уровня 

умственного развития». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

4. Совещание  «Об итогах работы консультативного пункта 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому. 

Воспитатели 

Прокопьева Н.Н. 

Ермакова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмелевская Н.А. 

заведующий 

филиалом 

 


