
 
В соответствии со статьей 64  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 24.07.1998г. № 124-

ФЗ, в целях реализации прав родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке организации и координации оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования (Приложение 

№ 1). 

2. С целью обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, формирования родительской компетентности, 

оказания всесторонней помощи родителям в воспитании и развитии детей в 

возрасте от 2 до 7 лет создать консультационные центры на базе 

образовательных организаций Курманаевского района, подведомственных 

отделу образования Администрации Курманаевского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 
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3. Закрепить за консультационными центрами определенные территории 

(Приложение № 2). 

4. Утвердить примерное положение о консультационном центре по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (Приложение № 3). 

5. Утвердить форму журнала обращений родителей (законных 

представителей)  в консультационный центр (Приложение № 4). 

6. Утвердить форму журнала учета оказанной помощи родителям 

(законным представителям) в консультационном  центре (Приложение № 5). 

7. Утвердить формы отчета о деятельности  консультационного  центра 

(Приложение №  6,7). 

8. Признать утратившим силу приказ отдела образования Администрации 

Курманаевского района от 04.02.2016 № 10/3 «О создании консультационных 

центров». 

9. Руководителям ОО: 

9.1. Утвердить приказом режим и план работы консультационного центра 

(срок: до 1 апреля 2019года). 

9.2. Вести учет детей, проживающих на территории Курманаевского 

района получающих  дошкольное образование в семейной форме и детей не 

получающих дошкольное образование (постоянно). 

9.3. До 1 апреля  2019 года разработать и предоставить для согласования в 

отдел образования план работы консультационного центра на базе ОО. 

9.4. Создать на сайте ОО раздел, обеспечивающий родителям (законным 

представителям)  получении информации о видах и порядке предоставляемых 

консультационным центром услуг, о формах обращения в центр и другой 

необходимой информации. 

10. Предоставлять в МКУ «ИМЦ» (Коняевой Е.Л.) отчет о деятельности 

консультационного центра: 

-  по форме (Приложение № 6) два раза в год по состоянию на 30 июня и 31 

декабря текущего года. 

- по форме (Приложение № 7) ежемесячно до 20 числа текущего месяца 

(нарастающим итогом). 

11. МКУ «ИМЦ» (Лазарева И.А.) разместить данную информацию на 

сайте отдела образования.  

12.  Назначить координатором работы консультационных центров 

методиста МКУ «ИМЦ» Коняеву Е.Л. и утвердить  график контроля за 

деятельностью  консультационных центров на базе образовательных 

организаций Курманаевского района (Приложение № 8). 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Дружинина А.В. 

 

Начальник отдела образования                                              М.Е. Щеглова  

 

Разослано: в дело, МКУ «ИМЦ», Дружинину А.В., ОО – 6, ДОУ – 7, ДОО. 



 

Приложение № 1 

к приказу от 22.03.2019 № 35/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации и координации оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

координации оказания  методической, педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, а также родителям (законным представителям), чьи дети 

не посещают дошкольные образовательные организации, в Курманаевском 

районе (далее - Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  с целью реализации права на получение  

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, а 

также родителями (законными представителями), чьи дети не посещают 

дошкольные образовательные организации, на территории Курманаевского 

района. 

1.3. Предметом настоящего Положения является предоставление 

методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, а также родителям 

(законным представителям), чьи дети не посещают дошкольные 

образовательные организации, в Курманаевском районе. 

 

II. Порядок организации и координации методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 
 

2.1. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, а также родителями (законными представителями), чьи 

дети не посещают дошкольные образовательные организации, предоставляется в 

специально созданных Консультационных центрах для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 



в форме семейного образования, а также родителей (законных представителей), 

чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации (далее – 

Консультационные центры) без взимания платы. 

2.2. Консультационные центры создаются в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

образовательные учреждения). 

2.3. Координацию деятельности Консультационных центров обеспечивает 

отдел образования администрации Курманаевского района (далее - отдел 

образования) в пределах установленных полномочий в следующих формах:  

 информирование родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, а также родителей (законных представителей), чьи дети 

не посещают дошкольные образовательные организации о предоставлении 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи в Консультационных центрах; 

 направление родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, а 

также родителей (законных представителей), чьи дети не посещают дошкольные 

образовательные организации, для получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

Консультационных центрах с учетом территориальной доступности; 

 учет детей, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования и детей не получающих дошкольного образования; 

 проведение мониторинга по результатам проведенной работы 

Консультационных центров по оказанию методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающими получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, а также родителями (законными 

представителями), чьи дети не посещают дошкольные образовательные 

организации; 

 анализ обращений и жалоб, поступающих в отдел образования в связи с 

предоставлением Консультационными центрами методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют об 

этом отдел образования. 

2.5. Основанием для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи является личное заявление 

родителей (законных представителей) в письменном виде. 

 

II. Порядок оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

 



3.1. Оказание специалистами Консультационного центра методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

включает в себя аналитическую, информационную, организационно-

методическую, консультационную деятельность. 

3.2. Аналитическая деятельность: 

 мониторинг  потребностей родителей ( законных представителей) в 

сфере  (вопросах) дошкольного образования; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными 

представителями); 

 изучение, обобщение и распространение передового семейного  

педагогического опыта; 

 изучение и анализ состояния и результатов оказания методической 

помощи родителям (законным представителям), определения направлений ее 

совершенствования; 

 обеспечение статистической и аналитической отчетности по 

осуществляемым Консультационными центрами видами деятельности. 

3.3. Информационная деятельность: 

 формирование  банка данных педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической и др.); 

 ознакомление родителей (законных представителей) с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с опытом работы 

педагогов образовательного учреждения, передовым семейным опытом; 

 информирование родителей (законных представителей) о новых 

направлениях в развитии дошкольного образования детей, содержании 

образовательных программ, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях специалистов разных направлений в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) детей;  

 создание медиатеки и библиотеки современных учебно-методических 

материалов. 

3.4. Организационно-методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи родителям (законным представителям) по  вопросам 

воспитания и обучения детей; 

 участие в разработке индивидуальных программ развития детей (по 

запросу родителей); 

 составление перспективного плана индивидуальной работы с семьей на 

основе выявленных потребностей; 

 информирование родителей (законных представителей) о времени, 

месте и тематике работы Консультационного центра. 

3.5. Консультационная деятельность: 

 популяризация  и разъяснение результатов педагогических и 

психологических достижений; 



 консультирование родителей (законных представителей) по 

следующим вопросам: 

 возрастные, психофизические особенности детей; 

 воспитание и особенности развития детей раннего  и дошкольного 

возраста; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей раннего и дошкольного возраста; 

 воспитание, обучение и коррекция нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 социализация детей;  

 успешная адаптация детей при поступлении в детский сад или школу; 

 выбор образовательной программы; 

 организация игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

 социальная защита детей из различных категорий семей; 

 информирование об  организациях системы образования, социальной 

защиты населения, здравоохранения, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

3.6. В Консультационных центрах также осуществляется 

консультирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей (законных представителей)  с целью 

обеспечения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирования положительных взаимоотношений в семье. 

3.7. Родителям (законным представителям) предоставляются 

рекомендации о проведении коррекционной и развивающей деятельности на 

основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на 

обучение родителей по организации воспитательного процесса в условиях семьи. 

3.8. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), в том числе 

в дистанционной форме, может проводится одним или несколькими 

специалистами одновременно в зависимости от выявленных потребностей, 

особенностей семьи и ребенка с учетом функциональных обязанностей 

специалистов. 

 

IV. Порядок отчетности о работе по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 
 

4.1. Образовательные учреждения, указанные в п.2.2. настоящего 

Положения, ведут  учет оказанной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

4.2. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), 



фиксируются в учетно-отчетной документации установленного образца, 

утвержденной локальными актами образовательного учреждения. 

4.3. Образовательные учреждения по запросу отдела образования 

предоставляют  информацию о результатах проведенной работы по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи ознакомление родителям (законным представителям), 

обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, а также родителями (законными представителями), чьи 

дети не посещают дошкольные образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 22.03.2019 № 35/1 

 

 

Закрепление за консультационными центрами 

конкретных территорий Курманаевского района 

 

№ 

п/п 
Наименование ОУ Закреплённые территории 

1. 
МАДОУ «Курманаевский детский сад 

№1 «Теремок»  

 Курманаевский  с/с 

(с. Курманаевка, с. Петровка) 

2. 
МБДОУ «Курманаевский детский сад 

№2 «Солнышко» 

Курманаевский  с/с 

(с. Курманаевка, с. Петровка) 

3. 
МАОУ «Кандауровская ООШ» 

 
 Кандауровский с/с 

4. 
МАОУ «Лабазинская СОШ» 

дошкольная группа 
Лабазинский с/с 

5. 
МБДОУ «Ефимовский детский сад» 

 
Ефимовский с\с 

6. 

«Андреевский детский сад» - филиал 

МАОУ «Андреевская СОШ» 

 

Андреевский с\с 

7. 
МБУДО «ЦДТ» 

 
Курманаевский с/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 22.03.2019 № 35/1 

 

Положение о консультационном центре 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее «Положение о консультационном центре по оказанию 

методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования» (далее - Положение) 

определяет порядок создания и деятельности консультационного  центра по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, а также родителям (законным представителям), чьи дети 

не посещают образовательную организацию. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 64 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом отдела образования Администрации 

Курманаевского района от 22.03.2019№ 35/1 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и координации оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования». 

1.3. Консультационный  центр по оказанию методической, 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования (далее – консультационный  центр), 

организуется в (наименование образовательной организации), реализующей 

образовательную программу дошкольного образования. 

1.4. Консультационный центр оказывает методическую, педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, а 

также родителям (законным представителям), чьи дети не посещают 

образовательную организацию (далее – ОО). 

1.5. Консультационный центр оказывает всестороннюю помощь родителям 

и детям без взимания с родителей платы: 

- по письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей); 



- по телефонному обращению одного из родителей (законных 

представителей); 

- по личному обращению одного из родителей (законных представителей); 

- с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 

пользования. 

 

II. Цели и задачи консультационного центра 
 

2.1.  Консультационный центр ДОУ создается с целью обеспечения 

доступности дошкольного образования, обеспечения единства семейного и 

общественного воспитания, формирования родительской компетентности, 

оказания всесторонней помощи родителям в воспитании и развитии детей от 2 

месяцев до 7 лет на территории муниципального образования Курманаевский 

район. 

2.2.  Основные задачи консультационного центра ДОО: 

 - оказание поддержки раннего семейного воспитания;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей по различным 

вопросам воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста; 

 - проведение коррекционно-развивающих и логопедических занятий с 

детьми, психолого-диагностических тренингов и реабилитационных 

мероприятий; 

 - оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательную организацию. 

 

III. Организация деятельности консультационного центра 
 

3.1.   Консультационный  центр на базе (наименование образовательной 

организации) открывается на основании приказа ее руководителя. 

 3.2. Общее руководство работой консультационного центра возлагается на 

руководителя (наименование образовательной организации). 

 3.3.  Консультационный  центр работает согласно графику работы, 

утвержденному приказом руководителя. 

   3.4. Руководитель (наименование образовательной организации) 

организует работу консультационного центра, в том числе: 

 - обеспечивает создание условий для эффективной работы 

консультационного центра 

 - планирует формы работы консультационного центра в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей); 

 - обеспечивает учет обращений родителей (законных представителей) за 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощью; 

 - взаимодействует с отделом  образования и областным ПМПК по 

вопросам оказания всесторонней помощи родителям, обращающимся в 

консультационный центр; 



 - готовит 2 раза в год отчет по форме (Приложение № 6) о деятельности 

консультационного центра и направляет его в отдел образования по состоянию 

на 30 июня и 31 декабря текущего года; 

- готовит ежемесячный отчет на 20 число текущего месяца по форме 

(Приложение № 7) нарастающим итогом и направляет его в отдел образования; 

 - обеспечивает работу консультационного центра в соответствии с 

графиком работы консультационного центра, специалистов ДОУ; 

- утверждает годовой план работы консультационного  центра и 

контролирует его исполнение; 

 - определяет функциональные обязанности специалистов 

консультационных  центров; 

- обеспечивает информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы консультационного центра; 

3.5. Непосредственную работу с родителями (законными 

представителями), осуществляют специалисты консультационного центра 

(старший воспитатель, воспитатели, инструктор по физическому воспитанию и 

другие работники в соответствии со штатным расписанием). 

 3.6. Режим работы специалистов консультационного центра определяется 

руководителем образовательной организации самостоятельно, исходя из режима 

работы организации. 

 

IV. Документация консультационного центра 

 

4.1.  Ведение документации консультационного центра выделяется в 

отдельное делопроизводство. 

4.2. Перечень документации консультационного центра: 

- Журнал учета обращений родителей (законных представителей) в 

консультационный центр (наименование образовательной организации); 

- Журнал учета оказанной помощи родителям (законным представителям) 

в консультационном центре (наименование образовательной организации); 

- Отчеты о деятельности консультационного центра (наименование 

образовательной организации) 

- График работы консультационного центра; 

- План работы консультационного центра; 

- Банк данных детей, не охваченных дошкольным воспитанием на 

закрепленной территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от 22.03.2019  № 35/1 

 

ЖУРНАЛ 

учета обращений родителей (законных представителей)  

в консультационный центр 

________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

№ п/п 
Дата 

обращения 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Форма 

обращения* 

Классификация 

обращения 

Дата 

оказания 

помощи 

            

*письменное заявление, по телефону, личное обращение, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

Приложение № 5 

к приказу от 22.03.2019  № 35/1 

 

Журнал  

учета оказанной помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном центре 

 

№ п\п Дата оказания 

помощи 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Вид и форма 

оказанной 

помощи 

ФИО 

сотрудника 

     

Приложение № 6 

к приказу от 22.03.2019 № 35/1 

 

Отчет  

о деятельности консультационного центра  

 

(ОО) 

Отчетная 

дата 

Количество 

детей, 

закрепленной 

территории, 

получающих 

дошкольное 

образования 

в семье 

Кол-во родителей, 

обратившихся за 

консультацией  

Кол-во родителей, 

получивших помощь в 

консультационном центре на 

отчетную дату 

30 июня 

т.г. 

   

31 декабря     



т.г. 

 

 

 

Приложение № 7 

к приказу от 22.03.2019 № 35/1 

Наименование ДОУ____________________________________ 

на 20 (месяц) 20__год 

Показатели 
Количественные 

значения 

1. Общее количество обращений лично  в КЦ   

2. Общее количество обращений в КЦ в дистанционном режиме  

3. Численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ штатных, 

(основная квалификация сотрудников) 
 

4. Численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ 

внештатных, (основная квалификация сотрудников) 
 

5. Категория 

получателей услуг 

КЦ 

5.1. родители (законные представители) -  всего  

5.2. в том числе родители (законные представители) 

несовершеннолетних  обучающихся, обеспечивающие получение  

детьми дошкольного образования в форме семейного образования до 

1,5 лет 

 

5.3.  в том числе родители (законные представители) 

несовершеннолетних  обучающихся, обеспечивающие получение  

детьми дошкольного образования в форме семейного образования с 

детьми в возрасте от 1,5 лет до 3 лет  

 

5.4. .в том числе родители (законные представители) 

несовершеннолетних  обучающихся, обеспечивающие получение  

детьми дошкольного образования в форме семейного образования с 

детьми в возрасте от 3 лет до 7 лет  

 

5.5. .в том числе родители (законные представители) 

несовершеннолетних  обучающихся, обеспечивающие получение  

детьми дошкольного образования в форме семейного образования с 

детьми старше 7 лет 

 

5.6. в том числе родители (законные представители) с детьми, не 

получающими дошкольное образование в образовательной 

организации до 3 лет 

 

5.7. в том числе родители (законные представители) с детьми, не 

получающими дошкольное образование в образовательной 

организации с 3 до 7 лет 

 

5.8. в том числе родители (законные представители) с детьми, не 

получающими дошкольное образование в образовательной 

организации старше 7 лет 

 



6. Численность 

детей дошкольного 

возраста, 

охваченных 

услугами КЦ, по 

возрастным 

категориям:  

Количество детей охваченных услугами КЦ  

до 1,5 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования 
 

От 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования 
 

От 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования 
 

Старше 7 лет, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования 
 

до 3 лет,  не получающих дошкольное образование   

От 3 лет до 7 лет, не получающих дошкольное образование   

Старше 7 лет,  не получающих дошкольное образование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к приказу от 22.03.2019 № 35/1 

 

График 

контроля за деятельностью  консультационных центров  

на базе образовательных организаций Курманаевского района 

 

№ 

п/п 
Наименование ОУ Срок проверки 

1. 
МАДОУ «Курманаевский детский сад 

№1 «Теремок»  
январь, июнь 

2. 
МБДОУ «Курманаевский детский сад 

№2 «Солнышко» 
февраль, август 

3. 
МАОУ «Кандауровская ООШ» 

 
март, сентябрь 

4. 
МАОУ «Лабазинская СОШ» 

дошкольная группа 
апрель, октябрь 

5. МБДОУ «Ефимовский детский сад» май, ноябрь 



 

6. 
«Андреевский детский сад» - филиал 

МАОУ «Андреевская СОШ» 
июнь, декабрь 

7. 
МБУДО «ЦДТ» 

 
август, январь 

 


