
 

 

 Порядок организации предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 

 

         Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, является личное заявление одного из родителей 

(законных представителей) в письменной форме (бланк заявлений размещен на 

сайте), которое регистрируется в день поступления ответственным работником в 

журнале регистрации заявлений  родителей (законных представителей) 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования для предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

консультационном центре. 

              В случае возникновения необходимости в длительном (более 2-х 

обращений) сотрудничестве для оказания помощи заключается  договора между 

дошкольной образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) в соответствии с  установленной формой; 

            В случае, если ответ на обращение (запрос) требует длительной 

подготовки и участия нескольких специалистов, на подготовку отводится время, 

не более 5 рабочих дней. В адрес родителя (законного представителя) 

направляется письменный ответ или, в случае, если требуется личное 

присутствие родителя (законного представителя), направляется приглашение с 

указанием даты, времени и места консультации в индивидуальной форме 

(личного приема) (по предварительному согласованию с родителем (законным 

представителем) . 

           Не подлежат рассмотрению: 

           - запросы, в содержании которых используются нецензурные или 

оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов 

консультационного центра; 

            - запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, e-mail 

или номер телефона в зависимости от выбранной формы предоставления 

помощи). 

            Предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется в соответствии с 

индивидуальными графиками проведения мероприятий с детьми и их 

родителями (законными представителями), утвержденными приказом МАДОУ 

«ДС № 10 «Берѐзка»,  и фиксируется в журнале учета   предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и     

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования  



 Информация о порядке предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, размещается на официальном 

сайте МАДОУ «ДС № 10 «Берѐзка» 

 

           Для обеспечения возможности получения услуги в электронном виде  на 

официальном сайте МАДОУ «ДС № 10 «Берѐзка», наряду с предоставлением 

информации о порядке предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, создаются специальные разделы 

(перечень специалистов, направления консультирования, форма бланка 

обращения (запроса) . 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


