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Заместителю директора Департамен
та государственной политики в сфере
общего образования Министерства
просвещения Российской Федерации
Г.И. Скворцовой
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О предоставлении информации
о консультационных центрах
Уважаемая Галина Ивановна!
В соответствии с Вашим запросом «О предоставлении информации о консуль
тационных центрах», во исполнение части 3 статьи 64 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу
обеспечения предоставления органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации методической, психолого-педагогической, диагностической и кон
сультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образова
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные
центры направляем Вам информацию по прилагаемым формам.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Ирина Викторовна Лыскова, 8 (8172) 75 82 92
Анна Николаевна Кузнецова, 8 (8172) 75 82 92

Е.О. Рябова

Приложение 1
Форма 1
Субъект РФ

Вологодская область

Общее количество
консультационных центров (КЦ),
функционирующих в Вологодской
области по состоянию
на 01 сентября 2019 года
177

Количество КЦ,
планируемых к открытию
с 01 сентября 2019 г. по 31
декабря 2019г.
44

Форма 2
№

Показатели

№
п.п.

1
1.1

2.
3.
4.

4.1

5.

6.
6.1

1
1Общее количество консультационных центров (КЦ),
функционирующих в Вологодской области
1Общее
количество При
дошкольной
консультационных
образовательной
центров
(КЦ), организации
функционирующих
в При общеобразовательной
Вологодской области
организации
В иных формах
2Общее количество обращений в КЦ в очном режиме
Общее количество обращений в КЦ в дистанционной
форме
Общая численность сотрудников, задействованных в
обеспечении деятельности КЦ (штатных/внештатных),
основная квалификация сотрудников
Общая
численность Количество
штатных
сотрудников,
сотрудников
задействованных
в
обеспечении
внештатных
деятельности
КЦ Количество
сотрудников
(штатных/внештатных),
основная квалификация
сотрудников
Формы оказания помощи методическая
на базе КЦ
психолого-педагогическая
диагностическая
консультативная
иные формы
Общее
количество
родителей
(законных
представителей), обратившихся в КЦ
Количество родителей (законных представителей),
обратившихся в КЦ в текущем календарном году
(нарастающим итогом) с детьми, получающими
дошкольное
образование
в
форме
семейного

Количественные значения
(значения по годам указываются
в 2019 году нарастающим
итогом)
2018 г.
2019 г.
2
3
161
177
143

155

18

22

0
4222

0
7376

268

552

924

950

882

904

42

46

643
1128
734
2058
84
1004

997
1614
1137
3728
120
1856

54

102

6.1.1.

6.2.

7.
7.1.

7.1.1

образования
Количество
родителей
(законных
представителей),
обратившихся в КЦ в
текущем
календарном
году
(нарастающим
итогом)
с
детьми,
получающими
дошкольное образование
в
форме
семейного
образования

Количество
родителей
(законных представителей),
обратившихся в КЦ в
текущем календарном году
(нарастающим итогом) с
детьми до 1,5 лет
Количество
родителей
(законных представителей),
обратившихся в КЦ в
текущем календарном году
(нарастающим итогом) с
детьми с 1,5 до 3лет
Количество
родителей
(законных представителей),
обратившихся в КЦ в
текущем календарном году
(нарастающим итогом) с
детьми с 3 до 7 лет
Количество
родителей
(законных представителей),
обратившихся в КЦ в
текущем календарном году
(нарастающим итогом) с
детьми старше 7 лет
Количество родителей (законных представителей),
обратившихся в КЦ в текущем календарном году
(нарастающим итогом) с детьми, не получающими
дошкольное образование
Количество
родителей Количество
родителей
(законных
(законных представителей),
представителей),
обратившихся в КЦ в
обратившихся в КЦ в текущем календарном году
текущем
календарном (нарастающим итогом) с
году
(нарастающим детьми до 3лет
итогом) с детьми, не Количество
родителей
получающими
(законных представителей),
дошкольное образование обратившихся в КЦ в
текущем календарном году
(нарастающим итогом) с
детьми с 3 до 7 лет
Количество
родителей
(законных представителей),
обратившихся в КЦ в
текущем календарном году
(нарастающим итогом) с
детьми старше 7 лет
Общее количество детей, охваченных услугами КЦ
(нарастающим итогом)
Количество
детей,
получающих
дошкольное
образование в семейной форме, охваченных услугами
КЦ (нарастающим итогом)
Количество
детей, Количество детей до 1,5 лет,

5

6

18

37

30

53

1

6

950

1763

911

1709

39

53

0

1

1071

1939

139

155

5

7

получающих
дошкольное образование
в
семейной
форме,
охваченных
услугами
КЦ
(нарастающим
итогом)

7.2.

7.2.1.

охваченных услугами КЦ
(нарастающим итогом)
Количество детей с 1,5 до 3
лет, охваченных услугами
КЦ (нарастающим итогом)
Количество детей от 3до 7
лет, охваченных услугами
КЦ (нарастающим итогом)
Количество детей старше 7
лет, охваченных услугами
КЦ (нарастающим итогом)
Количество детей, не получающих дошкольное
образование, охваченных услугами КЦ (нарастающим
итогом)
Количество детей, не Количество детей до 3 лет,
получающих
охваченных услугами КЦ
дошкольное
(нарастающим итогом)
образование, охваченных Количество детей от 3до 7
услугами
КЦ лет, охваченных услугами
(нарастающим итогом)
КЦ (нарастающим итогом)
Количество детей старше 7
лет, охваченных услугами
КЦ (нарастающим итогом)

8

16

125

130

1

2

932

1784

907

1745

24

36

1

3

Приложение 2
Аналитическая записка
(краткий анализ функционирования консультационных центров, информация о
региональных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы организации и
финансирования консультационных центров)
Деятельность консультационных центров (пунктов) (далее-КЦ) на территории
Вологодской области регламентируется приказом Департамента образования
области от 5 декабря 2013 года № 3050 «Об утверждении примерного Положения о
предоставлении методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся,
обеспечивающим
получение
детьми
дошкольного образования в форме семейного образования».
В муниципальных образованиях деятельность КЦ регламентирована
нормативными правовыми актами управления образования муниципальных
районов/городских округов, Приказом руководителя образовательной организации о
создании КЦ, Положением о деятельности КЦ.
Цели создания КЦ:
- обеспечение семейного и общественного воспитания, повышение психологопедагогической компетентности родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста;
- содействие полноценному психическому и личностному развитию детей, не
посещающих ДОО;
- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфер детей, в том числе не посещающих ДОО;
- выравнивание стартовых возможностей в качестве необходимого условия их
успешного обучения в начальной школе.
Создание КЦ позволяет решать следующие задачи на уровне муниципального
района/городского округа:
- охват дошкольным образованием детей до 3-х лет, не посещающих ДОО;
оказание
консультационной,
психологической,
диагностической,
методической поддержки родителям (законным представителям) детей с ОВЗ,
детей-инвалидов, детей раннего возраста, в том числе, проживающим в населенных
пунктах, удаленных от ДОО. Содействия детям данной категории в социализации,
адаптации при поступлении в дошкольную образовательную организацию, школу;
- повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей
(просвещение родителей в вопросах возрастной психологии детей).
В 2019 году в целях реализации мероприятия «Государственная поддержка
некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей»
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образования» Приказом Департамента образования Вологодской области № 1080
от 10 июня 2019 года «Об утверждении перечня базовых ДОО по оказанию услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи» было
утверждено 69 базовых площадок по оказанию услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи (базовыми площадками стали в том числе

и ранее функционировавшие КЦ). Проект реализует Вологодский областной центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи - победитель
грантового конкурсного отбора Министерства просвещения России.
На 01 сентября 2019 года консультации специалистов родители могут
получить в четырех региональных центрах психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи:
- г. Вологда - БУ ВО «Областной центр ППМСП»,
- г. Череповец - БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»,
- г. Тотьма - БУ ВО «Тотемский центр ППМСП».
- г. Великий Устюг - БУ ВО «Великоустюгский центр ППМСП».
С 1 сентября 2019 года базовые консультационные площадки будут
функционировать в 69 образовательных организациях всех муниципальных
образований области, из них:
- 4 на базе центров ППМСП;
- 25 базовых консультационных площадок
на базе ранее
функционировавших КЦ в ДОО;
- 8 вновь организованных базовых консультационных площадок на базе
ДОО;
- 32 вновь организованных базовых консультационных площадок на базе ОО.
Консультацию родители могут получить по таким вопросам, как:
- раннее выявление и преодоление трудностей в развитии детей;
- психолого-педагогическая поддержка родителей;
- методы и способы обучения, развития и воспитания;
- оказание помощи в вопросах адаптации детей к образовательной организации;
- профилактика отклонений в поведении у детей;
- преодоление трудностей детско-родительских отношений и др.
До конца 2019 года планируется оказать 20 000 услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям.
Для родителей (законных представителей) запланированы:
- консультации специалистов в каждом муниципальном районе/городском округе,
по месту нахождения базовой площадки по оказанию услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи;
- выездные консультации специалистов центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи;
- дистанционное консультирование (с использованием Skype).
Также будет обеспечена возможность on-line записи к специалисту.
С 01 сентября 2019 года в Вологодской области будут функционировать 221
КЦ, из них:
- в ДОО – 163 КЦ;
- в общеобразовательных организациях 54 КЦ;
- в иных формах - 4 КЦ.

