
 

 

 

Информация для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет имеют право дать ребенку дошкольное 

образование в семье (семейное образование) и получить методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без 

взимания платы.  

Методическая помощь - подготовка рекомендаций по использованию в 

семейном образовании учебно-методических пособий  и дидактических 

материалов с учетом особенностей возраста и развития ребенка-дошкольника; 

Психолого-педагогическая помощь – подготовка конкретных 

рекомендаций по возникшим проблемам в организации семейного образования 

ребенка-дошкольника; 

Диагностическая помощь - выявление  проблем или затруднений 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста  в 

организации семейного образования;  

Консультативная помощь - предоставление информации,  объем  и  

формат которой определяются тематикой запроса. 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 14.09.2018 №888 «Об определении базового 

учреждения и создании Консультационного центра» государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки» определено базовым учреждением по оказанию услуг 

ранней помощи,  а также Консультационным центром методической, 

психологической, педагогической, консультативной помощи образовательным 

организациям и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

 

Родители (законные представители) могут получить методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь в ГБУ 

ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» по адресу:  

600000 г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д.5. Телефон: 32-38-61. E-mail: 

adoptcentrus@yandex.ru. 

Более подробная информация о предоставлении методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи размещена на сайте 

http://familycenter33.ru. 
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