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пункт 3 статьи 64 ФЗ-273

«…родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи (далее-
помощь  в семейном образовании) без взимания платы, в том 
числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные  центры. 
Обеспечение представления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации»



Территориальная отдаленность услуг

Недостаточная кадровая обеспеченность дошкольных групп
при общеобразовательных учреждениях

Наличие специалистов (педагогов –психологов, учителей-логопедов в 
д/с поселка



расширяются ресурсные возможности

появляется возможность апробировать новые 
формы взаимодействия с родителями

появляется возможность повысить имидж детского 
сада

включается в систематический мониторинг  
работы с родителями



Федеральный уровень:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 272-
ФЗ (от 29.12.2012 года);

-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 
1155);

-Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;

-Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»



Региональный уровень:
• Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

14.01.2019г № 5-7 «Об оказании методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 
детьми  дошкольного образования ы форме семейного образования, в 
дошкольных и общеобразовательных организациях Кировской области»

Муниципальный уровень:
• Постановление администрации Кильмезского района Кировской области 

от 27.03.2019г № 125 «О закреплении  образовательных организаций  
муниципального образования Кильмезский муниципальный  район 
Кировской области, реализующих  основные образовательные  
программы  дошкольного  образования, за конкретными территориями»

• приказ управления образования администрации Кильмезского района 
Кировской области от 25.01.2019г № 12 «Об оказании методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
Кильмезского района Кировской области»



создание необходимых условий для предоставления 

бесплатной психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям), детей дошкольного возраста



• Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в
обеспечении условий для развития, воспитания и обучения ребенка
дошкольного возраста, не посещающего дошкольное учреждение;

• Оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития ребенка дошкольного возраста;

• Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста и
обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное
учреждение или школу;

• Своевременное распознавание, диагностирование проблем в развитии
детей дошкольного возраста;

• Обеспечение взаимодействия муниципальных образовательных
организаций, реализующих программу дошкольного образования,
Кильмезского района в вопросах взаимодействия с родителями (законными
представителями).



МКДОУ д/с 
«Колосок»

Дошкольные группы МКОУ 
ООШ  д.Малая Кильмезь; 

МКОУ ООШ д.Большой Порек, 
МКОУ ООШ д.Карманкино; 

МКОУ ООШ д.Четай

(приказ РУО от 25.01.2019г № 
12)

д/с закреплен за конкретной 
территорией Кильмезского

района,  в соответствии с  
постановлением 

администрации от 27.03.2019г 
№ 125

МКДОУ д/с 
«Родничок»

Дошкольные группы МКОУ 
СОШ д.Рыбная Ватага; МКОУ 

Пестеревеская СОШ 
д.Надежда, МКОУ ООШ 

д.Зимник

(приказ РУО от 25.01.2019г.)

д/с закреплен за конкретной 
территорией Кильмезского

района,  в соответствии с  
постановлением 

администрации от 27.03.2019г 
№ 125

МКДОУ д/с 
«Солнышко»

Дошкольные группы МКОУ 
Максимовская ООШ 

п.Чернушка, МКОУ ООШ 
д.Вихарево, МКОУ ООШ 

д.Селино, МКОУ ООШ д.Паска

д/с закреплен за конкретной 
территорией Кильмезского 

района,  в соответствии с  
постановлением 

администрации от 27.03.2019г 
№ 125



Консультационный пункты

Родители (законные 
представители) детей от 2-х 

месяцев до 8 лет, не 
посещающие ДОО

Родители (законные 
представители) детей от 2-х 

месяцев до 8 лет,  посещающие 
ДОО

Родители(законные представители) 
детей дошкольного возраста, 

обеспечивающие получение детьми 
дошкольного образования в форме 

семейного образования



• Оказание психолого-педагогической, диагностической, 
консультационной помощи родителям (законным представителям) 
детей дошкольного возраста на уровне муниципалитета;

• Создание условий для получения необходимых психологических знаний 
и формирование психологической культуры родителей на уровне 
муниципалитета;

• Обеспечение условий для психолого-педагогической преемственности 
содержания и форм организации образовательного процесса в 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, на уровне 
муниципалитета;

• Анализ актуальной потребности родителей (законных 
представителей) в услугах  консультационных пунктов на уровне 
муниципалитета.



Спасибо за внимание!


