


 Общие положения 

 1.1. Работа с семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУ  является одной из 

форм оказания психолого-педагогической консультативной помощи в развитии детей дошкольного 

возраста, подготовки их к обучению  в школе. 

 1.2. Работа семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУ обеспечивает присмотр, 

уход, оздоровление, воспитание и обучение детей , консультирование родителей(Законных 

представителей ) в возрасте от 0 до6 лет 6 месяцев. 

1.3.  Работа с семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУ строится на основе 

ФЗ №273 « Об образовании в Российской Федерации» ст.9 п.6, Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования 

»№1014 от 30.08.2013 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"Уставом МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка», настоящим положением, решениями 

соответствующего органа управления образованием, договора с родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

 1.4. Работа с семьями , воспитывающими детей, не посещающих ДОУ предусматривает 

ответственность за жизнь, качество реализуемых программ, проведение диагностики, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизическим особенностям, способностям, интересам детей, обеспечение консультативной 

помощи в решении отдельных вопросов, поддержки процессов развития детей. 

2. Цель и задачи: 

2.1. Целью работы с семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУ является  

всестороннее развитие, социализация  в коллективе сверстников и взрослых, а также подготовка 

детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению в действующих группах МКДОУ, 

обеспечение диагностико -коррекционного, психолого -педагогического сопровождения 

воспитанников возрасте от 0 лет до 6 лет 6 месяцев, исходя из реальных возможностей детского сада 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нравственно-психического здоровья 

воспитанников.  

2.2. Задачами работы с семьями , воспитывающими детей, не посещающих ДОУ являются: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 обеспечение интеллектуального и личностного развития; 

 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 содействие социализации детей дошкольного возраста, не посещающих МКДОУ; 

 формирование основ готовности к школьному обучению; обеспечение детям, не посещающим МКДОУ, 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 приобщение родителей (законных представителей)  к воспитанию и развитию детей, выработке у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

3. Функции МКДОУ по организации педагогической помощи  семьям воспитывающим детей 

дошкольного возраста , не посещающим МКДОУ  

3.1. Разработка  единой информационной системы, включающую банк данных о семьях, 

проживающих в микрорайоне, закрепленного за МКДОУ.  

3.2 Использование разнообразных форм организации детей и родителей : 

3.3. Утверждение плана взаимодействия специалистов по оказанию консультативной помощи  

 родителям в рамках работы консультативного пункта « Скорая психолого  –  педагогическая       

помощь» от 0 до 6 лет 6 месяцев.  

 3.4. Отслеживание специалистами и педагогами динамики развития ребенка и эффективности   

оказываемой ему помощи. 

 3.5  Осуществление обследования ребенка каждым специалистом индивидуально, с учетом     

реальных возрастных, психофизических показателей ребенка по запросу родителя (законного 



представителя) По данным обследования каждый специалист  составляет  заключение и 

разрабатывает рекомендации по выбору индивидуального образовательного маршрута 

3.6. Обеспечение  оптимального сочетания видов деятельности, чередование интеллектуальной и 

физической нагрузки 

                              

 

4. Права МКДОУ 

 

4.1. Специалисты МКДОУ могут осуществлять обследование ребенка, с предъявлением письменного 

согласия родителей (законных представителей) по их инициативе. 

4.2. Специалисты МКДОУ могут посещать ребенка на дому с целью выявления условий проживаний. 

4.3. При выявлении неблагополучной обстановки, передавать данные о семье в органы защиты прав 

несовершеннолетних. 

5. Ответственность. 

     5.1.Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение          

обязательств. 

6. Организация педагогической помощи  семьям воспитывающим детей дошкольного возраста 

, не посещающим МКДОУ  

6.1Режим кратковременного пребывания детей в группах определяется, согласно договора между 

МКДОУ и родителями (законными представителями) о кратковременном пребывании детей, с 

учетом запросов родителей по следующим правилам: дети посещают группу основного контингента 

воспитанников МКДОУ, соответствующую их возрасту, от 1 до 5 раз в неделю без питания, при 

длительности пребывания в группе до 4 часов, без сна, с прогулками или без них, с посещением 

досуговой деятельности МКДОУ или без нее. Содержание и методы образовательной деятельности с 

детьми, зачисленными для кратковременного пребывания,  определяются   основной 

общеобразовательной  программой МКДОУ.  

 

6.2. Зачисление детей для кратковременного пребывания в МКДОУ осуществляется на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, письменного заявления  и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

заведующего МКДОУ. 

 

6.3. Работа семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУ строится  в установленном 

порядке по плану работы с семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУ от 0 до 6 лет 

6 месяцев  на учебный год и рабочей документации на всех возрастных группах 

6.4. Содержание образовательного процесса определяется в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) и основной  образовательной программе дошкольного образования. 

6.5.Формы работы с семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУот0-до 6 лет 6 

месяцев: 

-  кратковременное пребывание: НОД и прогулка в первую половину дня без права питания и сна)для 

детей 4-7 лет  

Средняя группа  4-5 лет с 9.00 до 12.оо 

Старшая группа 5-6 лет с 8.45 до 12.10 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет  8.45 до 12.15 

 -Посещение НОД для детей 2-7 лет  

I младшая группа   9.00-9.20 

II младшая группа   9.00-9.40 

Средняя группа    9.00- 9.50 

Старшая группа 8.45 -10.15 

Подготовительная к школе группа 8.35-10.20 

 

-Посещение прогулки совместно с родителями  для детей  2-7 лет  

I младшая группа   9.40-11.40 

II младшая группа   9.45-11.45 



-Посещение праздников, развлечений, досугов согласно плану работы МКДОУ от 0-до 6 лет 6 

месяцев  

-Посещение детьми родителями (законными представителями)  от 0-до 6 лет 6 консультативного 

пункта Согласно «Положения о работе консультативного пункта «Скорая психолого   –  

педагогическая       помощь». 

 6.6. Заключение специалистов, доводится до сведения родителей (законных представителей), 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

 

                            7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

7.1. Работа с семьями , воспитывающими детей, не посещающих МКДОУ, осуществляется во 

взаимодействии с Педагогическим советом МКДОУ. 

                                  

 

8. Делопроизводство 

8.1. Взаимоотношения между педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. 

8.2. Результаты проведения диагностики заносятся в таблицы специалистов и хранятся в 

методическом кабинете. 

8.3. Зачисление детей на кратковременное пребывание осуществляется на основе приказа 

заведующего. 

8.4. Учет проделанной работы в МКДОУ с неорганизованными детьми фиксируется в журналах: 

-  Журнал учета неорганизованных детей микрорайона  

-. Журнал учета обращений родителей (Законных представителей) на посещение консультативного 

пункта. 

-  Журнал учета  проведения консультаций с детьми и родителями(законными 

представителями).специалистами консультативного пункта. 

-Тетради  учета посещаемости видов деятельности  во всех возрастных группах МКДОУ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к  

Положению «Организации педагогической   



помощи  семьям воспитывающим  

детей дошкольного возраста ,  

не посещающим МКДОУ» 

 

Формы баз данных для информационной базы данных детей 

в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев 

 

База данных  

 

Список несовершеннолетних детей (от 0 до 6 лет 6 месяцев),  

проживающих в микрорайоне детского сада, как посещающих,  

так и не посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 

 

Ф.И.О.  

 

Дата  

рождения 

Форма получения образования 

В организации 

(указать МДОУ) 

Вне организации 

(семейное 

образование, 

самообразование) 

Другая форма 

получения образования  

(указать какая) 

     

*составляется к 5 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


