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№17-02/8802-ИК

на № _______________ от _________________
О методических рекомендациях по
проведению психолого-педагогической
диагностики в условиях консультационных
центров ДОО

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием

В соответствии со статьей 64 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Мурманской области от 29.07.2013 № 1623
«Об утверждении Примерного положения о консультационном центре для
родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования» и в целях обеспечения
государственных гарантий на получение бесплатного общедоступного
дошкольного образования подготовлены Методические рекомендации по
проведению
психолого-педагогической
диагностики
в
условиях
консультационных центров, предоставляющих методическую, психологопедагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.
Информируем, что Методические рекомендации будут размещены на сайте
Министерства
образования
и
науки
Мурманской
области
http://minobr.gov-murman.ru
Просим учесть данные рекомендации в организации работы
консультационных центров образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования,
оказывающих
методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь родителям
(законным представителям), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.
Приложение: на 6 с.

Первый
заместитель министра
Н.М. Линченко, 8 8152 44 29 83

И.А. Ковшира

Приложение.

Методические рекомендации по проведению психолого-педагогической
диагностики в условиях консультационных центров, предоставляющих
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь родителям (законным представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование
может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования).
В современной социокультурной ситуации значительно возрастает роль и
ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на
получение диагностической помощи в образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры.
Как свидетельствует практика, многие родители (законные представители),
ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей,
испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют
низкую педагогическую и психологическую культуру.
Однако современная жизнь со сложным уровнем социально-экономического
развития, быстрыми изменениями социального статуса сообществ, предъявляет
высокие требования к адаптивным возможностям современных детей. В этой
ситуации особенно важны знания возрастных особенностей детей для
выстраивания психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, осуществляемого родителями (законными представителями).
Специалистами консультационных центров образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, осуществляется психологопедагогическая
диагностика
детей
на
основании
договора
между
образовательными организациями и родителями (законными представителями)
детей дошкольного возраста, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования:
по инициативе родителей (законных представителей);
по инициативе специалистов образовательной организации с согласия
родителей (законных представителей), когда необходимость психологопедагогического обследования ребѐнка выявлена в ходе проведения беседы и
консультативной работы с родителями (законными представителями).
Для проведения психолого-педагогического обследования ребѐнка родитель
(законный представитель) должен:
иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
заполнить заявление о согласии на проведение психолого-педагогического
обследования ребѐнка специалистами консультационного центра;

заполнить заявление о согласии на обработку персональных данных
ребѐнка.
Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования,
проводится в индивидуальной форме в присутствии их родителей (законных
представителей)
согласно
графику,
утвержденному
руководителем
образовательной организации.
При организации проведения психолого-педагогической диагностики детей
необходимо:
проанализировать запрос родителей (законных представителей);
проанализировать потребность семьи, выявленную в ходе проведения
беседы и консультативной работы с родителями (законными представителями);
на основании выявленных потребностей, особенностей семьи и ребѐнка
определить специалиста, ответственного за проведение диагностики, с учѐтом
функциональных обязанностей специалистов;
на основании выявленных потребностей, особенностей семьи и ребѐнка
определить методы диагностики ребѐнка (и родителей по необходимости);
провести беседу с родителями, в ходе которой назначается время и место
психолого-педагогического обследования ребѐнка;
провести
психолого-педагогическую
диагностику
–
психологопедагогическое изучение ребенка, определение его возрастных и индивидуальных
особенностей, потенциальных возможностей и резервов, а также выявление
причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации и поведении;
привлечь других специалистов образовательной организации к проведению
диагностических мероприятий в случаях, когда в силу особенностей развития
ребѐнка необходима диагностика специалиста другого профиля;
обработать и проанализировать данные, полученные в ходе проведения
психолого-педагогической диагностики ребѐнка;
составить заключение и рекомендации для дальнейшего обучения и
воспитания ребѐнка;
составить перспективный план работы с родителями (законными
представителями) и детьми на основе выявленных потребностей и результатов
диагностики детей;
довести до сведения родителей заключение и рекомендации в доступной для
понимания форме;
провести беседу с родителями, в ходе которой определяется вид помощи,
необходимый ребенку и (или) родителю (законному представителю), назначается
время и место ее оказания.
Выбор методик диагностики осуществляется специалистами самостоятельно
с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка и целей
диагностического обследования.
Проведение диагностического обследования детей фиксируется в учѐтноотчѐтной документации установленного образца, утверждѐнной локальными
актами образовательной организации.
Комплексная
диагностическая
помощь
при
необходимости
предоставляется психолого-медико-педагогическим консилиумом (далее – ПМПк)

образовательной организации, в состав которого входят медицинский работник,
педагоги и специалисты (в зависимости от кадрового состава образовательной
организации).
Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и
рекомендации по специальной (коррекционной) помощи. Обобщающие
рекомендации специалистов подписываются председателем и всеми членами
ПМПк.
Коллегиальное заключение ПМПк и рекомендации доводятся до сведения
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме и
выдается на руки в день проведения заседания ПМПк.
При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения
конфликтных и спорных вопросов специалисты консультационных центров
рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психологомедико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК).
При направлении ребенка в ПМПК родители (законные представители)
заполняют заявление о согласии на получение от третьих лиц и передачу третьим
лицам персональных данных ребенка, родителя (законного представителя). Копия
коллегиального
заключения
ПМПк
выдается
родителям
(законным
представителям) на руки или направляется по почте. Копии заключений
специалистов направляются только по почте или сопровождаются представителем
образовательной организации. В другие учреждения и организации заключения
специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по
официальному запросу.
Проведение комплексного обследования ребѐнка проводится с обязательным
заполнением
учѐтно-отчѐтной
документации
установленного
образца,
утверждѐнной локальными актами образовательной организации и иными
нормативными актами.
_______________________________

