
Порядок предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении 

 «Детский сад №15 «Солнышко» муниципального образования 

 Староминский район 

 

1. Руководство консультационным центром осуществляет заведующий 

МАДОУ «ДС № 15 «Солнышко».  

 

2. Организацию работы консультационного центра осуществляет 

ответственный работник, назначенный приказом МАДОУ «ДС № 15 

«Солнышко».  

 

3. Работу с родителями (законными представителями) осуществляют 

специалисты МАДОУ «ДС №15 «Солнышко» (учитель-логопед, педагог- 

психолог, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатель). 

 

 4. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь родителям (законным представителям), 

предоставляется по личному заявлению одного из родителей (законных 

представителей) в письменной форме.  

 

5. Ответственный работник:  

- принимает и обрабатывает, принятые в различной форме (через 

официальный сайт, по телефону, лично в устной или письменной форме) 

обращения (запросы) родителей (законных представителей);  

- оформляет заявления о согласии родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных; 

 - заключает договор между дошкольной образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) в случае возникновения 

необходимости в длительном (более 2-х обращений) сотрудничестве для 

оказания помощи.  

 

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

заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с 

подтверждением статуса родителя (законного представителя) ребенка. 

 

 7. Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребенком 

консультаций необходимо предоставление медицинской справки об 

эпидемиологическом окружении.  

 

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



посетить консультационный центр, ему может оказываться помощь в 

дистанционной форме - через официальный сайт МАДОУ «ДС № 15 

«Солнышко», через электронную почту заявителя.  

 

9. Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме 

публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по 

инициативе родителей законных представителей) при устном или 

письменном обращении, осуществляется посредством размещения 

материалов на официальном сайте МАДОУ «ДС №15 «Солнышко», в 

средствах массовой информации.  

 

10. За предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, плата не взимается. 


