
Уважаемые коллеги! В 2020 году наш детский сад стал обладателем 

Федерального гранта в 1 000 000 руб. за победу в конкурсном отборе на 

предоставление из федерального бюджета гранта  в форме субсидий на 

реализацию проекта по созданию  консультационного центра, реализующего 

программы психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет.  

Данный проект создан в рамках реализации мероприятия «Реализация 

организационно-методических моделей и стандарта  в дошкольном 

образовании путем актуализации нормативно-методической  и 

методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее 

внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

С августа на базе образовательного учреждения начал работу  

консультационный центр с целью обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

Целевой аудиторией консультационного центра являются родители 

(законные представители) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

Основные принципы работы консультационного центра: 

Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семьи не разглашается никому из посторонних без согласия родителей 

(законных представителей); 

Принцип комплексного подхода: работа с воспитанниками и семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля; 

Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

является достоверной и имеет научную основу; 



Принципы доступности: вся информация для родителей (законных 

представителей) предоставляется в доступной форме без излишней 

терминологии. 

Основными направлениями деятельности  консультационного центра 

являются: 

 - аналитическая деятельность: мониторинг потребностей родителей 

(законных представителей) в сфере дошкольного образования; выявление 

затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе, осуществляемом родителями (законными представителями); 

изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

определение направлений ее совершенствования; 

- диагностическая деятельность: оценка индивидуального развития 

детей (педагогическая и психологическая диагностика);  

- информационная деятельность: ознакомление родителей (законных 

представителей) с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы; информирование родителей 

(законных представителей) о новых направлениях образования, содержании 

образовательных программ, учебно-методических комплексах, 

видеоматериалах, рекомендациях специалистов разных направлений в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей); 

- организационно-методическая деятельность: изучение запросов родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; формирование системы методической, психолого-педагогической, 

диагностической информации по запросам родителей (законных 

представителей), создание видеотеки и библиотеки современных учебно-

методических материалов; 

- консультативная деятельность: создание необходимого 

информационного и мотивационного поля ранней психолого-педагогической 

помощи, активное включение родителей (законных представителей) ребенка  



в целенаправленный развивающий процесс; информирование об 

учреждениях системы образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

- совместные практические обучающие занятия родителей (законных 

представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми от 0 до 

3 лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

Обратившись за помощью в консультационный центр, родители 

получают квалифицированную помощь специалистов: врача-педиатра, 

педагога-психолога, старшего воспитателя, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре  по различным вопросам воспитания, обучения, развития и 

оздоровления ребенка.  

На образовательном сайте детского сада создана страница 

консультационного центра, на которой можно познакомиться с работой 

консультационного центра: графиком работы, деятельностью специалистов и 

их рекомендациями по развитию, воспитанию и обучению детей раннего 

возраста, записаться на консультацию, оставить отзыв о работе специалистов 

центра. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

оказывается в форме очных и дистанционных консультаций. Дистанционное 

консультирование родителей (законных представителей) предусматривает 

консультацию в реальном времени или в удобное для родителя время в 

режиме «вопрос-ответ».  

Хорошо зарекомендовало себя такая форма взаимодействия с 

родителями как совместные практические обучающие занятия, которые 

проводили музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

и педагог-психолог. Сначала была набрана одна группа родителей с детьми, 

но с течением времени заинтересованность родителей возросла, к началу 

ноября было создано 4 группы. Количество желающих посещать такие 



занятия растет. Но в настоящее время из-за неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки  занятия временно отменены. В будущем 

мы планируем продолжить проведение совместных практических 

обучающих занятий в рамках Центра игровой поддержки ребенка, так как у 

детского сада накоплен большой опыт работы в данном направлении. 

Каждому родителю, после консультирования по запросу, выдается 

комплект рекомендаций, памяток, брошюр по проблеме, с которой он 

обратился в консультационный центр. Рекомендации специалистов 

оформлены в едином стиле и красочной цветовой гамме. 

Помещения детского сада позволяют проводить очное 

консультирование с  соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований:  имеется отдельный вход, помещения, где проводят 

консультации специалисты  изолировано от других помещений детского 

сада.  

Количество семей, охваченных работой консультационного центра 130, 

количество оказанных услуг 1950, из них 67% очное консультирование и 

33% - дистанционное консультирование. 

На средства гранта заказано игровое оборудование, методические 

пособия, диагностический инструментарий, приобретена  методическая 

литература, цифровая камера. В образовательном учреждении установлен 

беспроводной, высокоскоростной Интернет. Специалисты центра прошли 

курсовую подготовку на базе ОГБОУ ДПО КОИРО. 

Трудности, с которыми мы столкнулись в ходе реализации проекта: 

-  низкая заинтересованность родителей (законных представителей) в 

дистанционных консультациях; 

-   возникновение ограничений в проведении очных консультаций в 

связи с распространением  инфекции COVID-19. 

Перспективы развития  

Продолжение функционирования консультационного центра для 

родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том 



числе с детьми от 0 до 3 лет, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования как в форме семейного образования, так и в 

дошкольном образовательном учреждении (индивидуальное 

консультирование специалистов в формате очных и дистанционных 

консультаций); 

Открытие Центра игровой поддержки ребенка (совместные 

практические обучающие занятия). 

 

 

 


