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В соответствии со статьей 64 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 29.07.2013 № 1623 «Об утверждении Примерного положения о 

консультационном центре для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования» и в целях обеспечения государственных гарантий на 

получение бесплатного общедоступного дошкольного образования 

подготовлены Методические рекомендации по организации оказания 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в условиях консультационного 

центра дошкольной образовательной организации. 

Информируем, что Методические рекомендации будут размещены на 

сайте Министерства образования и науки Мурманской области                          

http://minobr.gov-murman.ru 

 Просим учесть данные рекомендации в организации работы 

консультационных центров образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, оказывающих 

методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям), обеспечивающих получение детьми  

дошкольного образования в форме семейного образования. 
 

Приложение: на 6  с. 
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Приложение 1. 

 

Методические рекомендации по  организации оказания методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в условиях консультационного центра 

дошкольной образовательной организации 

 

 

С 1 сентября 2013 года дошкольное образование является уровнем 

общего образования. Право детей на дошкольное образование обеспечивается 

не только в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, но и семье. В современном обществе 

заметно возрастает ценность семьи, семейного воспитания.  

В статье 17 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» семейное образование 

определяется как одна из форм получения образования. 

 Сложность в предоставлении дошкольного образования в форме 

семейного образования заключается зачастую в отсутствии у родителей 

(законных представителей) педагогической подготовки. Далеко не все родители 

способны в полной мере обеспечить дошкольное образование ребенку, 

поскольку семейное образование выдвигает повышенные требования к личным 

качествам родителей, к их уровню педагогических знаний, умению и 

готовности самообучаться и осваивать образовательную  программу 

дошкольного образования.   Однако положительные примеры из практики 

показывают, что родителю (законному представителю) вовсе не обязательно 

заканчивать пединститут, — немало случаев, когда высоких результатов 

добивались люди, имеющие лишь среднее или среднее специальное, — притом, 

не педагогическое — образование.  

Консультационные центры, создаваемые в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования (далее - 

образовательные организации) призваны оказывать методическую и 

консультативную  помощь тем родителям (законным представителям), которые 

избрали для своих детей предоставление дошкольного образования в семье и 

желают получить необходимые консультации. 

Оказание специалистами консультационных центров методической и 

консультативной помощи   родителям (законным представителям) включает в 

себя: 

– аналитическую 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), определение направлений еѐ 

совершенствования; 

- обеспечение статистической и аналитической отчѐтности по 

осуществляемым консультационным центром видам деятельности;  

- информационную деятельность: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно 

– правовой, научно – методической, 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 образовательной организации, передовым семейным опытом;  

- информирование родителей (законных представителей) о новых 

направлениях в развитии дошкольного, специального и дополнительного 

образования детей дошкольного возраста, о содержании образовательных 

программ, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях 

специалистов разных направлений в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей); 

- создание медиатеки и библиотеки современных учебно-методических 

материалов;   

- организационно - методическую деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания и обучения детей;  

- участие в разработке программ индивидуальных программ развития 

детей (по запросу родителей); 

- составление перспективного плана индивидуальной работы с семьѐй на 

основе выявленных  потребностей; 

- информирование родителей (законных представителей) о времени, 

месте и тематике работы консультационного центра. 

- консультационную деятельность: 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических достижений; 

- консультирование родителей  (законных представителей) по вопросам: 

 возрастные, психофизиологические 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, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

 воспитание, обучение и коррекция нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; 



 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 учреждениях системы образования, социальной 

защиты населения, здравоохранения, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

В консультационных центрах также осуществляется консультирование  

родителей (законных представителей), 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. 

Родителям (законным представителям)  предоставляются рекомендации о 

проведении коррекционной и развивающей деятельности на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного процесса условиях семьи. 

Оказание методической и консультативной  помощи родителям (законным 

представителям) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно в зависимости от выявленных потребностей, особенностей семьи 

и ребѐнка с учѐтом функциональных обязанностей специалистов. 

Дистанционная (по телефону) консультативная помощь родителям 

оказывается в случае, если на ее оказание требуется не более 10 минут. При 

обращении, требующем личного присутствия родителя (родителя с ребѐнком), 

и более длительного времени на ответ, назначается время и место личного 

приема для оказания помощи.  

Оказание методической и консультативной помощи фиксируется в учѐтно-

отчѐтной документации установленного образца, утверждѐнной локальными 

актами образовательной организации. 

Формы оказания консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования: 

- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- тренинги; 

- дискуссионные круглые столы; 

- педагогическая гостиная; 

- мастер-классы; 

- теоретические и практические семинары; 

- моделирование игровых и проблемных ситуаций; 

- лектории; 

- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой наглядно-

методической продукции для родителей. 



Оказание методической и консультативной  помощи фиксируется в 

учѐтно-отчѐтной документации установленного образца, утверждѐнной 

локальными актами учреждения (приложение 2). 

Основанием для оказания методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования,  является личное 

заявление родителей (законных представителей) в письменной форме.  

В письменном заявлении одного из родителей (законных представителей) 

указываются: 

 наименование организации или должностного лица, которому оно 

адресовано; 

 цель обращения;  

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его 

почтовый адрес, контактный телефон;  

 фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;  

 дата обращения; 

 личная подпись родителя (законного представителя).  

Не принимаются к рассмотрению личные заявления, поступившие в 

консультационные центры образовательных организаций: 

 содержащие требования, превышающие полномочия по оказанию 

методической,   и консультативной помощи; 

 не содержащие сведений о лице, направившем его (не указаны фамилия, 

имя, отчество и почтовый адрес); 

 запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные 

высказывания. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Журнал регистрации оказания методической и консультативной помощи родителям (законным представителям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 
 
 

 

Регистрацио

нный учет 

 

ФИО  

 

ре-

бенка 

 

Дата 

 

рож-

дения 

ребенк

а 

Сведения о 

родителях 

(законных 

представителях) 

 

Обращение 

 

заявителя 

 

(суть 

обращения 

кратко) 

 

Форма 

оказания 

помощи 

Ф.И.О. 

консультанта, 

 должность 

Краткие 

рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

 

Подпись  

 

родителя 

(законного 

представителя)  

ФИО 

 

Домашний 

адрес, 

 

телефон 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


