ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.04.2013г.                                                     № 52-а
г. Лодейное Поле



     Об утверждении Положения об организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, проживающим на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

          С целью обеспечения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста, воспитывающимся на дому, при поступлении в общеобразовательное учреждение
и на основании решения аппаратного совещания отдела образования Администрации МО Лодейнопольского муниципального района (протокол №10 от 08.04.2013года ),-   
                                        приказываю:

   1. Утвердить Положение об организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, проживающим на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.
    2.Руководителям образовательных учреждений Лодейнопольского муниципального района  при  оказании методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, проживающим на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области руководствоваться Положением об организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, проживающим на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.
         3.  Возложить контроль за исполнением приказа на Федуеву Т.А., ведущего специалиста отделом образования. 




      Заведующий 
      отделом образования                                                                  М.У.Браморщик


Исп. Т.А. Федуева
Тел:2-20-96 












 ПОЛОЖЕНИЕ
 об организации и  координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, проживающим на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о координации методической, диагностической и   консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, проживающим на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, (далее- Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. №2562.
 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и проживающим на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее - методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому).
1.3. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  оказывается муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями, МБОУ «Лодейнопольский ЦДК», МБУ центром социального обслуживания населения «Возрождение» (далее – Учреждения).
1.4. Методическая, диагностическая и консультативная  помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,   осуществляется через следующие формы деятельности: 
- организация предшкольной подготовки («Школы будущих первоклассников»)
- просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,  формирование положительных взаимоотношений в семье;
- диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 
- консультирование  - информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 
- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей, организации воспитательного процесса в условиях семьи;
1.4. Координацию деятельности Учреждений, предоставляющих методическую, диагностическую, консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, и контроль оказания методической, диагностической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, осуществляет отдел образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее- Отдел образования) в пределах установленных полномочий, в следующих формах:
- проведение мониторинга основных показателей работы Учреждения, представляемых в Отдел  образования ежегодно;
- анализ обращений и жалоб, поступающих в Отдел образования в связи с предоставлением Учреждением методической, диагностической, консультативной помощи семьям.
                 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

2.1. Цель оказания методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому – обеспечение равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста, воспитывающимся на дому, при поступлении в общеобразовательное учреждение;
2.2. Основными задачами Учреждений в части оказания помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, являются:
- оказание методической, диагностической и  консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, воспитывающихся на дому;
- своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи;
- распознавание, диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся на дому;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-педагогической помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье.

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

3.1. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, организуется в помещениях Учреждений  (кабинетах учителя – логопеда, педагога -  психолога, методическом кабинете, музыкальных и спортивных залах, классах).
3.2. Организация методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  строится на основе интеграции деятельности специалистов: заместителя заведующего по воспитательной работе, педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов. Консультирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных к работе в Учреждениях, определяется видом и кадровым составом конкретного Учреждения.
3.3.Работа с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на дому, в Учреждениях проводится согласно обращениям граждан.
3.4. Учет обращений семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому,  за получением  методической, диагностической и консультативной  помощи ведется в журнале учета обращений  по прилагаемой форме (приложение № 1).
3.5. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические  семинары, лектории для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, проводятся 1-4 раза в месяц согласно графику, утвержденному руководителем Учреждения.
3.6. Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста, воспитывающимися на дому, организуется в присутствии их родителей (законных представителей) 2-4 раза в месяц согласно графику, утвержденному руководителем Учреждения. Для посещения ребенком консультаций в Учреждении необходимо представление медицинского заключения о допуске ребенка к посещению Учреждения.
3.7. Работа с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на дому, в Учреждениях проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
3.8. Организация предоставления методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  на базе Учреждений осуществляется на бесплатной основе. Отношения между Учреждением  и родителями (законными представителями), воспитывающими детей дошкольного возраста на дому, регулируются договором между ними.
3.9. Оплата труда педагогов и специалистов, оказывающих методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, производится за счет средств Учреждения.
3.10. Порядок оказания методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, определяется    локальными  актами  Учреждений.  
  3.11. Информация об оказании методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,    размещается  на официальном сайте Учреждения (приложение № 2).
3.12. Ответственность за работу по предоставлению методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, несет руководитель Учреждения.
 
	                                  Приложение № 1 

          к Положению об организации и             
          координации методической, 
          диагностической и консультативной  
          помощи семьям, воспитывающим 
          детей дошкольного возраста на  
          дому,  проживающим на 
          территории муниципального 
          образования Лодейнопольский   муниципальный район 
Ленинградской области

            

Журнал 
учета обращений об оказании  методической, диагностической и консультативной  помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

(___________________________________________________)
			        (наименование учреждения)
	
№
п/п
Дата
ФИО
родителя
(законного представителя)
ФИО
возраст ребенка
Форма оказания помощи
ФИО специалиста, оказавшего помощь
Подпись родителя (законного представителя)









	          















                                         


	Приложение № 2 

          к Положению об организации и             
          координации методической, 
          диагностической и консультативной  
          помощи семьям, воспитывающим 
          детей дошкольного возраста на  
          дому,  проживающим на 
          территории муниципального 
          образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области


Отчет 
об организации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
(___________________________________________________)
			        (наименование учреждения)

	
№
п/п
Дата, время проведения консультации
Тема консультации, ФИО, место работы, должность консульти-рующего
специалиста
Количество родителей
(законных представи-
телей), получивших консультацию
Выявленные проблемы в вопросах воспитания и обучения дошкольников
Рекомендации, данные в ходе консультиро-
вания























