
 

 

Информация о порядке организации предоставления  

методической, психолого-педагогической, диагностической и  

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного  

образования в форме семейного образования 

 

 
1. Консультационный центр работает 2 раза в неделю вторник и четверг в соответст-

вии с графиком, утвержденным приказом МБДОУ «ДС № 8 «Теремок». 

2.  Работа консультационного центра строится на основе учета запросов родителей и 

имеет гибкую систему.  

 

3. За предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, плата 

не взимается. 

 

4. Непосредственную работу с родителями (законными представителями) осуществ-

ляют специалисты МБДОУ «ДС №8 «Теремок»: 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

-  старший воспитатель; 

-  инструктор по физической культуре; 

-  музыкальный руководитель; 

-  воспитатели.        

 

5.  Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в инди-

видуальной, групповой и подгрупповой формах.  

Индивидуальная работа с детьми проводится в присутствии родителей (законных 

представителей).  

Для проведения групповых и подгрупповых занятий в консультационном центре ор-

ганизуются совместные детско-родительские группы, отдельно-детские группы, от-

дельно-родительские группы. 

 

6. Для предоставления помощи в индивидуальной форме (личного приема) заявитель 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением ста-

туса родителя (законного представителя) ребенка. 

Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребенком консульта-

ций необходимо предоставление медицинской справки об эпидемиологическом ок-

ружении. 

 



7.  В случае, если родитель (законный представитель) не имеет возможности посетить 

консультационный центр, ему может оказываться помощь в дистанционной форме - 

через официальный сайт МБДОУ «ДС № 8 «Теремок», через электронную почту зая-

вителя. 

 

8.  Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме публичного 

консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей за-

конных представителей) при устном или письменном  обращении, осуществляется 

посредством размещения материалов на официальном сайте МБДОУ «ДС № 8 «Те-

ремок», в средствах массовой информации. 

 

9.  Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, диаг-

ностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, является личное заявление одного из родителей (законных представите-

лей) в письменной форме. 


