РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2019г. № 1251
г. Костомукша

Об утверждении Порядка об организации методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
на дому
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании
соглашения, заключенного между администрацией Костомукшского городского округа и
Министерством образования Республики Карелия о реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей», в целях создания условий, направленных на
повышение компетентности родителей (законных представителей) в области образования
и воспитания детей путем расширения доступности получения услуги психологопедагогической, методической и консультативной помощи семьям, воспитывающим
детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому, администрация Костомукшского
городского округа
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок об организации методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте
от 2-х месяцев до 7 лет на дому (Приложение 1).
2. Руководителям муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений
(далее – Учреждение) обеспечить размещение постановления на официальном сайте
Учреждения.
3. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 24.09.2019 г. №
987 «Об утверждении Положения об организации методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2х месяцев до 7 лет на дому» признать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
образования А.Н. Ланкину.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
_________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УО, ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1», МАУ ДПО "ЦРО", Прокуратура г. Костомукша.
Исп. Фёдорова А.А. 8 911 404 95 01

Приложение №1
к постановлению администрации
№ 1251 от 05 декабря 2019 г.
Порядок
организации методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и координации оказания
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому.
2. Порядок разработан в соответствии с:
- Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 г. № 1755-ЗРК "Об образовании";
- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
№ 124-ФЗ от 3.07.1998 г.;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
- Соглашением между администрацией Костомукшского городского округа и
Министерством образования Республики Карелия о реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей».
3. Координацию и контроль за деятельностью Учреждений по оказанию методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому осуществляет управление
образования администрации Костомукшского городского округа.
2. Цели и задачи
4. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому.
5. Создание условий, направленных на повышение компетентности родителей (законных
представителей) в области образования и воспитания детей путем расширения
доступности
получения
услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2-х месяцев до 7
лет на дому.
6. Поддержка инициатив родителей, направленных на их конструктивное вовлечение
в учебно-воспитательный процесс.
7. Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости
родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных
традиций семейных отношений.
3. Организация деятельности
8.
В
Учреждениях
организация
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте
от 2-х месяцев до 7 лет на дому, строится на основе интеграции деятельности

специалистов:
воспитателей,
педагогов
психологов,
учителей-логопедов,
дефектологов, врача-психиатра и других специалистов (далее - Специалист).
9. Консультации оказываются в удобное для родителей и детей время, с учетом графика
работы Учреждения, по согласованию.
10. Диагностическая помощь осуществляется территориальной психолого-медикопедагогической комиссией на базе Муниципального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа
«Центр развития образования» (далее по тексту – МАУ ДПО «ЦРО») в соответствии с
Положением
о
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
Костомукшского городского округа, утвержденным постановлением администрации.
11. Работа с родителями в Учреждениях проводится в групповых и индивидуальных
формах. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться
одним или несколькими Специалистами одновременно.
12. Основанием для оказания методической, психоло-педагогической, диагностической и
консультативной помощи является личное заявление родителей
(законных
представителей).
В заявлении указываются:
- наименование организации или должностного лица, которому адресовано заявление;
- изложение существа вопросов;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
- почтовый адрес, контактный телефон заявителя;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
- личная подпись заявителя и дата обращения.
К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.
13. Консультативная работа организуется по приказу руководителя Учреждения с
указанием режима работы.
14. Управление и руководство организацией деятельности консультативной помощи
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом Учреждения.
15. Специалист Учреждения:
- обеспечивает работу методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи в соответствии с утвержденным графиком работы;
- изучает запрос семей, воспитывающих детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на
дому;
- разрабатывает годовой план работы консультативных мероприятий и контролирует его
исполнение;
- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой
информации о графике работы в Учреждении;
- предоставляет информационные материалы для публикаций в средствах массовой
информации.
16. Организационные формы работы Специалиста:
- теоретические и практические семинары, консультации для родителей (законных
представителей) по вопросам обучения и воспитания детей;
- творческие мастерские, музыкальные и педагогические гостиные;
- психолого-педагогические практикумы и игры с родителями и детьми;
- образовательно-игровые и психологические тренинги с родителями;
17. Содержание консультации:
- устное информирование родителей (законных представителей) по вопросам
организации образования (воспитания и обучения) ребенка, с целью решения возникших
проблем в сфере образования;
- предотвращение возможных проблем в сфере образования ребенка и планирование
действий в случае их возникновения;
- получение информации о собственных правах, правах ребенка в сфере образования.
18. В случае если запрос родителей (законных представителей) лежит вне обозначенных
рамок, Специалист доводит до сведения родителей (законных представителей)
информацию, что вопрос выходит за пределы оказываемой консультации, а также, при

наличии такой возможности, предоставляет контактную информацию государственных
органов и организаций, в которые можно обратиться за помощью по данному вопросу.
19. В целях оказания своевременной и качественной помощи семьям, воспитывающим
детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому, управление образования и Учреждения
взаимодействуют с:
- Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия
"Межрайонная больница № 1" (далее – ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1») по
вопросу выявления детей дошкольного возраста, не посещающих МКДОУ (по
согласованию).
- Государственным казенным учреждением социальной защиты Республики Карелия
«Центр социальной работы Республики Карелия»;
- Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Республики
Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»;
- Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Костомукшского городского
округа.
20. Сведения о детях в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, не посещающих Учреждения,
ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» представляет в управление образования
ежегодно к 1 сентября и к 1 февраля текущего года (по согласованию);
21. С целью упорядочения деятельности по учету детей дошкольного возраста, не
посещающих Учреждения, руководители Учреждений ведут журнал учета обращений
родителей (законных представителей).
22. Руководитель Учреждения обеспечивает создание условий для эффективной работы
Специалиста и несет ответственность за работу по предоставлению методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому.

