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(запросов) от педагогических работников и для
подготовки и направления ответов в их адрес.
Информация о едином электронном почто‐
вом адресе направлена в органы управления об‐
разованием в 85 субъектах РФ. Консульта‐
ционная поддержка проводится на основании
порядка, разработанного и утвержденного
Минобрнауки России. В рамках консульта‐
ционной поддержки экспертами в области до‐
школьного образования обеспечивается из‐
учение запросов образовательных организаций,
методическое сопровождение и оказание прак‐
тической помощи педагогическим работни‐
кам и руководителям образовательных орга‐
низаций в ходе разработки образовательных
программ дошкольного образования.

Для представителей системы управления до‐
школьным образованием и педагогов обра‐
зовательных организаций ФГАУ «ФИРО» осу‐

ществляет организационно‐аналитическое со‐
провождение доработки нормативных и устав‐
ных актов и образовательных программ в со‐
ответствии с действующим законодатель‐
ством (в том числе ФГОС ДО), что также от‐
ражено на сайте ФГАУ «ФИРО».

Все вышеперечисленные позиции по ока‐
занию научно‐методической поддержки осо‐
бенно актуальны и востребованы в условиях не‐
завершенного цикла проведения экспертизы
и формирования реестра примерных основных
образовательных программ, которые призва‐
ны создать методическую базу полноценного
внедрения ФГОС в систему дошкольного об‐
разования.

www.dovosp.ru

Организационно‐аналитическое
сопровождение деятельности

консультационных центров
в системе дошкольного образования

Ч
астью 3 ст. 64 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об образова‐
нии в Российской Федерации» введено

право родителей (законных представителей)
на получение «методической, психолого‐пе‐
дагогической, диагностической и консульта‐
тивной помощи без взимания платы, в том чис‐
ле в дошкольных образовательных органи‐
зациях и общеобразовательных организа‐
циях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры.

Данный подход не является совершенно
новым механизмом оказания помощи. Прак‐
тика создания консультационных центров
для родителей с детьми дошкольного воз‐
раста распространена во многих европей‐
ских странах. Например, в Финляндии су‐
ществуют бесплатные детские сады со сво‐
бодным посещением, находящиеся в му‐
ниципальном ведомстве. В таких садах ро‐
дители сами ухаживают за детьми и могут
получать консультации по уходу и обучению.
В Дании законодательство обязывает мест‐
ные администрации создавать условия для
получения гражданами услуг дошкольного
образования, в том числе организовывать
бесплатные консультационные центры, в
которых семьи, родители могут получить



при дошкольных и общеобразовательных
организациях функционирует 9 531 центр
консультационной помощи. Их услугами
охвачено почти 395 тысяч детей. По со‐
стоянию на апрель 2016 г. в 12 субъектах Рос‐
сийской Федерации не приняты положения
о Центрах.

Решение сложных и важных задач, стоя‐
щих перед системой дошкольного образо‐
вания в целом и перед созданными и пла‐
нируемыми к открытию Центрами в част‐
ности, должно обеспечиваться благодаря на‐
личию таких ресурсов, как:

• уровень развития отечественной пе‐
дагогической и психологической науки;

• сложившаяся система подготовки, про‐
фессиональной переподготовки и повыше‐
ния квалификации;

• мощный кадровый потенциал и уровень
подготовки специалистов к работе в Центре;

• материально‐техническое оснащение
Центров и кабинетов педагогов‐психоло‐
гов дошкольных и общеобразовательных ор‐
ганизаций;

• наличие программно‐методического и
информационного обеспечения деятельно‐
сти специалистов Центров.

С мая 2016 г. Минобрнауки России запущен
проект, направленный на оказание услуг по
экспертно‐аналитическому и консульта‐
ционному сопровождению консультацион‐
ных центров. 

У проекта три задачи.
Первая задача – организационного ха‐

рактера: обеспечить действующие или пред‐
полагаемые к открытию Центры недостающей
нормативной и правовой документацией, а
также предложить реализовать одну или не‐
сколько моделей оказания помощи родите‐
лям (законным представителям) с детьми, в
том числе с детьми раннего возраста. Пред‐
ложения по моделям будут включать также
организационно‐функциональную структуру
Центра. На основе предложенных моделей
каждый Центр может создать уникальные ор‐
ганизационно‐функциональные модели как в
условиях города, так и в сельской местности
с учетом этнонациональных и социально‐

квалифицированную помощь в решении
любых проблем, связанных с воспитанием
и уходом за детьми, в том числе на ано‐
нимной основе.

Подобные формы были использованы и в
Российской Федерации в рамках реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» для детей, нуждаю‐
щихся в психолого‐педагогической и меди‐
ко‐социальной помощи. Как показала прак‐
тика деятельности ППМС‐центров, с каж‐
дым годом возрастает роль образователь‐
ных организаций в обеспечении коррек‐
ционно‐развивающей среды, психопрофи‐
лактической работы с обучающимися, вос‐
питанниками в различных образовательных
организациях.

Одной из перспектив в дошкольном об‐
разовании в настоящее время является про‐
блема удержания уровня доступности до‐
школьного образования не ниже достигну‐
того в соответствии с указом Президента
Российской Федерации. 

Озвученная законодательная норма в
сфере дошкольного образования может ис‐
пользоваться как одно из направлений, спо‐
собствующих расширению его вариативно‐
сти и доступности для всех детей.

Обеспечение предоставления перечис‐
ленных в ч. 3 ст. 64 видов помощи феде‐
ральный закон возлагает на органы госу‐
дарственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государст‐
венное управление в сфере образования.

Реализация данного полномочия требует
его закрепления в соответствующих нор‐
мативных правовых актах субъектов Рос‐
сийской Федерации, а полноценное функ‐
ционирование консультационных центров в
дошкольных образовательных и обще‐
образовательных организациях нуждается
в определенной регламентации правового
статуса таких центров и механизмов взаи‐
модействия с родителями. 

В некоторых субъектах Российской Фе‐
дерации правовая регламентация перечис‐
ленных документов уже осуществлена. По
данным субъектов Российской Федерации,

14 В Министерстве образования и науки РФ ДВ 10•2016



бора консультационных центров завершить
в декабре 2016 г. 

Всего на федеральном уровне до 2020 г.
планируется осуществить поддержку не ме‐
нее чем 32 консультационных центров за счет
средств гранта в форме субсидии. 

Результаты проекта будут доведены до
сведения всех субъектов Российской Феде‐
рации. 

Третья задача. Обеспечивает консульта‐
ционную и экспертную составляющие. ФГАУ
«ФИРО» будет осуществлять консульта‐
ционную поддержку Центров, в том числе по‐
бедителей в конкурсе на предоставление суб‐
сидий. Для осуществления консультационной
поддержки создается портал, где будут раз‐
мещаться все документы, которые разра‐
батываются для повышения эффективно‐
сти проекта, проводиться вебинары, работа
в чатах с Центрами и их дистанционное кон‐
сультирование. Экспертная составляющая от‐
носится уже к этапу 2017 г., когда Центры бу‐
дут отобраны и получат финансирование. 
В связи с тем, что их планируется отобрать
немного, предполагается достаточно ак‐
тивно осуществлять их мониторинг и экс‐
пертное сопровождение.

www.dovosp.ru

экономических особенностей региона и об‐
разовательной организации, на базе которой
создан и функционирует Центр.

Вторая задача. В рамках Федеральной це‐
левой программы развития образования с
2017 г. запланировано мероприятие по пре‐
доставлению на конкурсной основе субсидий
в форме грантов юридическим лицам. 
В данном случае такими лицами будут вы‐
ступать образовательные организации, на
базе которых создан и функционирует кон‐
сультационный центр, или сами консульта‐
ционные центры при условии, что они яв‐
ляются самостоятельным юридическим ли‐
цом. Конкурсная документация будет раз‐
мещена уже в текущем году и одновре‐
менно проведен предварительный отбор
юридических лиц. Итоги с распределением
субсидий в форме грантов будут подведены
в 2017 г. Объем субсидии – 10 млн. руб. на
один Центр. Всего в год будет отобрано во‐
семь Центров. Одном из основных условий
допуска к конкурсу – Центр на момент его
проведения должен функционировать не
менее двух лет. Для участия в конкурсе так‐
же необходимо согласие субъекта Россий‐
ской Федерации и софинансирование.
Остальные положения конкурсной доку‐
ментации находятся в разработке.

По срокам – конкурс планируется объ‐
явить до сентября 2016 г., и первый этап от‐
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Расширенная версия материалов
Всероссийского совещания 

«Введение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного

образования: результаты, проблемы,
перспективы»

находится в свободном доступе 
на сайте ИД «Воспитание дошкольника»

(dovosp.ru).

dovosp.ru
«Дошкольное
воспитание»


