
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 21.02.2013         № 23-па 

 

Об утверждении положения об оказании 

 методической, диагностической  

и консультативной  помощи семьям,  

воспитывающим  детей дошкольного 

возраста на дому 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», в целях организации и координации методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, 

 

 

 администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Утвердить положение об оказания методической, диагностической 

и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому (приложение). 

2. Сектору по связям с общественными организациями и средствами 

массовой информации управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать 
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постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Бойко В.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города  Пыть-Яха                                                                               Р.И. Стадлер 
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Приложение  

к постановлению администрации  

города Пыть-Яха 

              от 21.02.2013 № 23-па 

 

 

Положение  

об оказания методической, диагностической и консультативной 

  помощи семьям, воспитывающим  детей дошкольного  

возраста на дому (далее – Положение) 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.  Настоящее Положение регулирует порядок оказания методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим  детей 

дошкольного возраста на дому, на базе муниципальных дошкольных 

образовательных автономных учреждений и в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дошкольного и младшего школьного возраста 

начальной школы – детском саду «Аистенок», реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования города Пыть-Яха (далее 

– дошкольные образовательные учреждения). 

 1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 

- единообразного подхода к оказанию методической помощи родителям 

(законным представителям) и детям, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения в возрасте от 0 до 7 лет, для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу, в виде консультации, 

беседы, письменных рекомендаций; 

- единообразного подхода к оказанию консультативной и 

диагностической помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста, в 

виде консультации, диагностического обследования, письменных и устных 

рекомендаций. 

 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
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- Конвенцией ООН о правах ребенка (одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

  - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об образовании»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2011  N 2562 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении»; 

- Законом  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

11.11.2005 № 107-оз  «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре»; 

- Уставом города Пыть-Яха принят Думой города Пыть-Яха от 25 

июня 2005 года  решение № 516, зарегистрирован Управлением по вопросам 

местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 26 августа, регистрационный № 205 (Новая 

Северная Газета" №19, Май     2005 года). 

2.  Порядок оказания методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим  детей дошкольного возраста на дому. 

 2.1. Методическая, диагностическая, консультативная помощь семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (далее – помощь 

семьям), предоставляется  дошкольными образовательными учреждениями в 

закрепленных микрорайонах города. Информация об учреждениях, 

предоставляющих услугу с указанием местоположения, графика работы, 

справочных телефонов, адресов электронной почты, сайтов учреждений 

приведена в приложении  к настоящему  Положению. 

 2.2.  Оказание помощи семьям организуется в помещениях дошкольных 

образовательных учреждений  (кабинетах логопеда, медицинской сестры, 

методическом кабинете и др.). 

 2.3.  Информацию о способах оказания помощи семьям, необходимых 

документах, графике работы дошкольного образовательного учреждения 
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родители (законные представители) могут получить:  

 в устной, письменной форме или по телефону, обратившись 

непосредственно в дошкольное образовательное учреждение, в адрес 

специалиста Департамента образования и молодежной политики  

администрации города, курирующего организацию методической, 

диагностической и консультативной помощи, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому; 

 через Интернет - сайты муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

 2.4.  Родители (законные представители), воспитывающие детей 

дошкольного возраста на дому, обращаются к руководителю дошкольного 

образовательного учреждения с письменным заявлением   об оказании помощи 

семьям в течение всего календарного года без ограничений.  

 2.5.  Организация методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  в детских 

садах строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, 

старшего воспитателя, 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 дошкольных образовательных 

учреждениях, определяется видом и кадровым составом конкретного 

дошкольного образовательного учреждения.    

 2.6.  В дошкольных образовательных учреждениях работа с родителями 

(законными представителями), воспитывающими детей дошкольного возраста 

на дому, проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

 2.7.  Консультации, беседы, практические семинары, лектории для 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, проводятся согласно графику, утвержденному руководителем 
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дошкольного образовательного учреждения. 

 2.8.  Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста, 

воспитывающимися на дому, организуется в присутствии их родителей 

(законных представителей), согласно графику, утвержденному руководителем 

дошкольного образовательного учреждения. 

 2.9.  Оказание методической, диагностической и консультативной  

помощи фиксируется в журнале учета. 

 2.10.  Оказание методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, на базе 

детских садов осуществляется на бесплатной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Контроль за  оказанием методической,  диагностической  и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей на дому 

 

 3.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения  осуществляется  руководителем учреждения: 

- оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя либо 

другого заинтересованного лица); 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка к учебному году и т.п.). 

 3.2. Департамент  образования и молодежной политики  администрации 

города Пыть-Яха осуществляет внешний контроль путем: 

- проведения мониторинга основных показателей работы дошкольных 

образовательных учреждений за определенный период согласно плану работы 

Департамента образования и молодежной политики администрации города; 

- анализа обращений и жалоб граждан в  Департамент  образования и 

молодежной политики администрации города. 
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            Приложение   к положению 

            об оказания методической,  диагностической  

и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим  детей дошкольного возраста на 

дому 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения города Пыть-Яха,  

оказывающие методическую, диагностическую  и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому 

 
№  Наименование 

образовательного учреждения  

Почтовый  

адрес  

контактный 

телефон 

График работ по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  

Адрес сайта  Адрес электронной 

почты  

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Елочка» с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей  

г. Пыть-Ях,                                    

мкр 2 а, ул. 

Железнодорожная 

д. 5 

 

8 (3463) 42-06-32,  

44-62-58 

 

по графику 

учреждения 

 

elochka.mmc-

pytyach.ru 

 

elsecretar@rambler.ru 

 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение детский сад 

«Родничок»  комбинированного  

вида 

 

г. Пыть-Ях,  

мкр.2, дом 6 а 

 

8(3463) 45-50-17,  

46-24-59 

по графику 

учреждения 

rodnichok.mm

c-pytyach.ru 

 

zav-

rodnichok@yandex.ru 
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3. Муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное  

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Улыбка» с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально – личностному 

развитию детей  

г. Пыть-Ях                              

мкр. 1 

«Центральный»,  д. 

16 а 

 

8(3463) 42-25-02, 

46-05-93 

по графику 

учреждения 

ulybka.mmc-

pytyach.ru 

 

ulybka01@gmail.com 

4. Муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение центр развития 

ребенка -   детский сад 

«Аленький цветочек»  

г. Пыть-Ях                                          

мкр. 5, д 34 

 

8(3463) 46-59-02,  

46-50-22 

по графику 

учреждения 

alenkii-

cvetoche. 

Mmc- 

pytyach.ru 

 

 

alenkii-

cvetoche@mail.ru 

 

5. Муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад 

«Фантазия» 

г. Пыть-Ях                                 

мкр. Пионерный, 

ул.Магистральная, 

д. 57 

 

 8(3463) 42-63-45,  

46-51-16 

по графику 

учреждения 

fantazia.mmc-

pytyach.ru 

 

mdou_fantaziya@mai

l.ru 

 

6. Муниципальное  дошкольное 

образовательное автономное  

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Белочка» с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей  

 

г. Пыть-Ях                                  

3 мкр. «Кедровый»,              

ул. Романа 

Кузоваткина, д. 14 

 

8(3463) 42-63-12 

по графику 

учреждения 

belochka.mmc

-pytyach.org 

MDOAU-

belochka@yandex.ru 

 

7. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная 

школа – детский сад «Аистенок» 

г. Пыть-Ях                                   

мкр. 7 «Газовиков» 

  

8(3463) 44-72-37 

 

по графику 

учреждения 

aist.mmc-

pytyach.ru 

 

aistenok-gpz@ 

mail.ru 
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