О развитии семейного образования
С 1 января 2013 года вступил в силу новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273 - ФЗ, который закрепляет дошкольное образование в качестве отдельного уровня общего
образования и
дошкольное образование
теперь является первой обязательной ступенью
образовательного процесса.
Согласно ст. 63,64 данного закона дошкольное образование детям можно получить в дошкольной
образовательной организации и вне образовательной организации.
Получить дошкольное образование в образовательной организации нашего района можно в 15
детских садах (в следующих населенных пунктах: п.Емельяново, аэропорт Емельяново, д.Творогово,
п.Солонцы, с.Шуваево, с.Частоостровское, с.Еловое, с.Элита, п.Минино, п.Каменный яр, п.Памяти 13
Борцов, с.Никольское, с.Дрокино) в группах полного дня и с режимом кратковременного пребывания,
группе семейного образования (на базе Элитовского детского сада «Колосок»), группах дошкольного
образования при МБОУ Стеклозаводской СОШ, МКОУ Никольской СОШ, филиале МБОУ Дрокинской СОШ
группе дошкольного образования в режиме полного дня, в группах предшкольного образования при
общеобразовательных школах. Места детям в эти образовательные учреждения не могут быть
предоставлены только из-за отсутствия мест.
Получения дошкольного образования в не образовательной организации – это форма семейного
образования, где ребенок будет осваивать образовательную программу дошкольного образования в
семье. Родители вправе выбирать любую форму получения образования. Это и частные и семейные
сады, при этом они вправе на любом этапе обучения продолжать образование в образовательной
организации.
19 ноября 2014 года в управлении образования состоялось совещание
заведующих
дошкольными образовательными организациями на тему «Реализация семейной формы воспитания в
Емельяновском районе». Обсуждались следующие вопросы: где может быть получено общее
образование? (это наши образовательные организации перечисленные выше). Что значит форма
получения образования (это очная форма при образовательной организации или семейное образование)
и форма обучения? (программы по дошкольному образованию). Каким правом обладают родители,
которые обеспечивают своим детям дошкольное образование в форме семейного образования? Родители
(законные представители) имеют право выбирать программу дошкольного образования, а также имеют
право на получение методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной
помощи без взимания платы.
Руководители детскими садами совещались, как организовать консультативные пункты или
центры, какие формы работы можно предложить и они будут более эффективными, как часто должен
работать консультативный пункт, кто будет их организовывать и нужны ли деньги для данной работы?
Во второй части совещания О.С. Алисова поделилась опытом работы МБОУ «Центр диагностики
и консультирования» по предоставлению услуг дошкольного воспитания семьям, чьи дети не посещают
детские дошкольные организации. Оксаной Сергеевной были представлены следующие формы, которые
применяются в данной организации: психолого-педагогическая диагностика детей, семинары, лекции,
групповая консультация, мастер – класс, игровые сеансы, игротека развития, коллективно - творческая
деятельность совместно с детьми, детско-родительские мероприятия.
В завершении совещания, заведующие единогласно решили: организовать при каждом ДОУ
консультативные пункты в помощь родителям, которые выберут или хотят выбрать семейную форму
получения общего образования.
В заключение
статьи мне бы хотелось обратиться к населению района и пригласить к
сотрудничеству всех, кто заинтересован семейным образованием дошкольников. Ознакомиться с более
подробной информацией о развитии семейного образования можно у руководителей ДОУ. В данный
период на базе дошкольных организаций формируется пакет документов по созданию консультативных
пунктов для оказания помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
По всем интересующимся вопросам по организации семейного образования можно обратиться в
управление образования по адресу: п.Емельяново, ул. Декабристов, 15, каб. 2- 04, к специалисту по
дошкольному образованию, дни приема– понедельник, часы работы с 9:00 час. до 16:00 час., телефон: 8
(39133) 2 45-89.
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