Тема «Порядок осуществления методического и экспертно-консультационного
сопровождения
центров
(служб)
оказания
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольную
образовательную организацию»
Тарасова Наталья Владимировна, 
руководитель Центра дошкольного, общего и
коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», к.пед.н., доцент.
Цель – создание условий для повышения доступности дошкольного образования для детей
раннего возраста
Задачи:
● оказание консультативной, психолого-педагогической и диагностической помощи
родителям (законным представителям) и повышение их психолого-педагогической
компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка раннего
возраста;
● содействие в социализации детей раннего дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные организации;
● информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы
образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Помощь детям, родителям (законным представителям) может оказываться в следующих
условиях: на базе консультационного центра (службы); на дому при наличии у центра
(службы) соответствующих возможностей; дистанционно при наличии у центра (службы)
соответствующих возможностей.
При решении задачи кадрового обеспечения центра должно учитываться число родителей
(законных представителей) детей, прикрепленных к центру (службе), возраст и
количество детей, находящихся на семейном образовании, наличие у детей особых
образовательных потребностей, в том числе наличие ограниченных возможностей
здоровья или риска их возникновения, а также другие ограничения, режим работы центра
(службы), наличие в штатном расписании образовательной организации, при которой
создан и функционирует центр (служба) специалистов, необходимых для предоставления
методической, психолого-педагогической, диагностической консультативной помощи
(при необходимости соответствующие специалисты могут привлекаться на иных
основания).
В качестве форм предоставления помощи родителям выступают: обучение
(информирование родителей), консультирование, коррекционно-развивающие занятия с
ребенком,
диагностическая помощь в выявлении отклонений в развитии детей,
совместные занятия с родителями и их детьми, мастер – классы, тренинги, практические
семинары для родителей (законных представителей).
Информированность родителей (законных представителей) с детьми раннего дошкольного

возраста обеспечивается размещением информации на сайтах органов государственной
власти субъектов РФ, созданием сайтов для родителей (законных представителей) с
детьми раннего дошкольного возраста, распространением информационно-справочных
материалов для родителей (законных представителей) в ходе проведения социальных
акций, праздничных мероприятий, уличных проектов,
размещением доступной
информации для родителей (законных представителей) на светодиодных экранах,
сенсорных терминалах, в информационных базах, в средствах массовой информации.
Рекомендуемое количество родителей (законных представителей), находящихся на
сопровождении одного специалиста, составляет при экстренном уровне сопровождения –
не более 6 родителей, при кризисном уровне сопровождения – не более 12 родителей,
при адаптационном и базовом уровнях сопровождения – не более 24 родителей.
С момента регистрации заявления, в центре (службе) может проводиться следующая
работа: определение существующих у родителей (законных представителей),
обратившихся в центр (службу) проблем с детьми дошкольного возраста, в т.ч. раннего
дошкольного
возраста,
преимущественно
не
посещающими
дошкольную
образовательную организацию, с которыми сами родители (законные представители) не
справляются; разработка совместно с родителями (законными представителями)
программы помощи,
заключение договора (соглашения) на оказание помощи;
определение сроков оказания помощи, ответственных за выполнение мероприятий
программы оказания помощи; выполнения мероприятий программы оказания помощи;
мониторинг выполнения мероприятий программы оказания помощи; подготовка
материалов о результатах оказания помощи, решения о прекращении (или продолжении)
оказания помощи.
На этапе мониторинга, по истечению установленных сроков выполнения программы
оказания помощи родителям (законным представителям), специалистом – куратором
проводится промежуточный анализ эффективности сопровождения родителя (законного
представителя) с целью определения дальнейших действий в отношении продолжения
помощи или прекращения с выработкой дальнейших рекомендаций. Основанием для
досрочного прекращения или расторжения договора являются отказ родителей (законных
представителей) от дальнейшей работы со специалистами центра (службы), а также
невыполнение одной из сторон условий выбранной программы.

Тема: «Регламент работы экспертной группы в области дошкольного образования,
состоящей из специалистов по тематическим направлениям деятельности центра
(службы) оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям»
Тарасова Наталья Владимировна, 
руководитель Центра дошкольного, общего и
коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», к.пед.н., доцент.

● Регламент устанавливает правила работы экспертов, включенных в состав
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экспертной группы, при осуществлении консультационных и экспертных работ по
тематическим направлениям деятельности центра (службы), основанной на
принципах объективности её проведения и ответственности экспертов за качество
ее проведения.
Привлечение экспертов и (или) представителей экспертных организаций к
проведению экспертизы, проводится на основании внутреннего регламента
Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт
развития образования», путем определения состава экспертов и направлений их
деятельности.
Экспертиза осуществляется, как дистанционно, на основании материалов,
получаемых в рамках мониторинга организаций и (или) юридических лиц,
субъектов Российской Федерации, получателей грантов в форме субсидии по
мероприятию 2.1. ФЦПРО, а также при непосредственном посещении
представителя экспертной группы центра (службы).
При проведении экспертизы в отношении деятельности центра (службы) готовится
отчет.
Экспертиза с выездом экспертной группы в центр (службу) проводится на
основании предоставляемых документов и материалов, полученных от центра
(службы), а также в соответствии с заключенным трехсторонним соглашением
между юридическим лицом, субъектом Российской Федерации и Минобрнауки
России.
Экспертиза без выезда экспертной группы в центр (службу) проводится по месту
нахождения ФГАУ «ФИРО» или дистанционно по месту нахождения эксперта.
При проведении экспертизы без выезда экспертной группы в центр (службу) ФГАУ
«ФИРО» представляет экспертной группе документы и материалы, полученные от
центра (службы) в соответствии с перечнем, устанавливаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации, в электронном виде.
При проведении экспертизы с выездом экспертной группы члены экспертной
группы работают в соответствии с режимом рабочего (служебного) времени,
установленным правилами внутреннего трудового (служебного) распорядка центра
(службы).
При проведении экспертизы без выезда экспертной группы члены экспертной
группы работают в соответствии с режимом рабочего (служебного) времени,
установленным правилами внутреннего трудового (служебного) распорядка ФГАУ
«ФИРО».
Член экспертной группы ожидает представления необходимых для проведения
экспертизы документов и материалов центром (службой) не более двух часов с
момента его прибытия в центр (службу). Факт непредставления документов и
материалов фиксируется членом экспертной группы в отчете об экспертизе и
доводится до сведения ответственного сотрудника ФГАУ «ФИРО».
При проведении экспертизы без выезда факт непредставления во ФГАУ «ФИРО» в
электронном виде документов и материалов центром (службой) в соответствии с
перечнем, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации, фиксируется членом экспертной группы в отчете об экспертизе и

доводится до сведения ответственного сотрудника ФГАУ «ФИРО»
● Сведения о непредставлении документов и (или) материалов центром (службой)
фиксируются в заключении. Каждый вывод члена экспертной группы о
несоответствии содержания или качества работы центра (службы), содержащийся в
отчете об экспертизе, подтверждается копиями документов, указывающими на
такие несоответствия, заверенными организацией.
При проведении экспертизы член экспертной группы взаимодействует с центром
(службой), получает и анализирует задание и документы на экспертизу, изучает и
проводит анализ документов и материалов центра (службы), анализирует документы и
материалы, размещенные организацией на официальном сайте (при наличии),
проводит экспертизу эффективности деятельности центра (службы), изначально
заявленной, на этапе конкурсного отбора и фактически зафиксированной в ходе
«натурной проверки», готовит отчет.
На ФГАУ «ФИРО» возлагается организация и координация работ по проведению
экспертизы, составление плана-графика проведения экспертизы, выбор формы
проведения экспертизы, распределение экспертных работ, формирование итогового
отчета по результатам проведенной экспертизы, запрос у центра (службы) в
письменной форме документов и материалов, для проведения экспертизы в
соответствии с перечнем, устанавливаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации, получение документов и материалов от центра (службы) в
соответствии с перечнем, устанавливаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации; передача членам экспертной группы полученных от центра
(службы) документов и материалов, информирование членов экспертной группы и
руководителя центра (службы) о графике проведения экспертизы, осуществление
проверки отчетов членов экспертной группы в целях подготовки заключения и отчетов
экспертной группы по единой форме.
По окончании проведения экспертизы члены экспертной группы представляют отчеты
об экспертизе во ФГАУ «ФИРО» и направляют их электронную копию, полученную
методом сканирования, на адрес электронной почты центра (службы), в течение двух
рабочих дней после предоставления отчета во ФГАУ «ФИРО».

