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Тема: «Организация деятельности консультационного центра на основе оптимизации профессиональной деятельности педагогических кадров и
рационального использования материально-технических условий дошкольной образовательной организации (ДОО)».
2.

Методологическое обоснование программы

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО) дошкольное образование может быть
получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а
также вне организаций - в форме семейного образования. Право выбора формы освоения дошкольного образования ФЗ «Об образовании в РФ» оставляет
за родителями (законными представителями детей).
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. (Статья 44.п.1).
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
(Статья 44.п.2).
Необходимость оказания помощи родителям в вопросах образования
детей подтверждается рядом исследований современных педагогов
(В.С.Собкин,
Н.Н.Авдеева,
Н.А.Фоминых,
Н.Ф.Виноградова,
К.Н.Скобельницина). Как показывают данные этих исследований, современные родители, с одной стороны, довольно образованные люди, а с другой –
они мало информированы в вопросах педагогики, возрастной психологии,
физиологии ребёнка. Имеющиеся педагогические знания родителей отрывочны, нет чётких представлений о возрастных и психических особенностях
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и потребностях ребёнка, они не умеют анализировать свои методы воспитания. И как следствие возникают частые ошибки, снижающие его результативность. Сегодня у родителей с любым уровнем образования много вопросов к педагогам о том, как воспитывать ребёнка. Поэтому семья в своей воспитательной деятельности нуждается в методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи. В особенной
помощи нуждаются родители детей, не посещающих детский сад.
Для помощи семьям в определении целей и содержания дошкольного
образования в соответствии с п.3, ст.64 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в ДОО и общеобразовательных организациях могут быть созданы консультационные центры, в которых родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы. В случае создания соответствующих консультационных центров, обеспечение их деятельности осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Для региональной системы образования на сегодняшний день одним из
стратегических векторов развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования, выравнивание стартовых возможностей
детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, при поступлении в школу, единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, повышение педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 мес. до 8 лет на дому, в том числе, детей-инвалидов. Это было отмечено заместителем министра МОН и МП
Краснодарского края Е.В. Воробьевой в докладе «Эффективность управления муниципальной системой дошкольного образования» на IX форуме работников дошкольного образования Кубани «Стратегические векторы развития дошкольного образования Кубани» 14-16 октября 2015г., проходившем в
г. Геленджике.
Создание консультационных центров в ДОО Краснодарского края одно
из тактических направлений в решении выше обозначенной проблемы. К
01.09.2016г. в 15% ДОО Краснодарского края, а это 224 детских сада, рекомендовано организовать деятельность консультационных центров для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. К 01.01.2017г.
предполагается, что число ДОО, имеющих консультационные центры, возрастёт до 447, что составит 30% от общего количества ДОО Краснодарского
края.
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2.2. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и
практической проработанности проблемы инновационной деятельности.
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края адресовало руководителям муниципальных органов управления
образованием письмо №47-8392/16-11 от 19.05.2016 «Об открытии консультационных центров». В материалах письма обозначены общие подходы к организации и функционированию консультационных центров в ДОО Краснодарского края, сделан акцент на том, что консультационный центр не является самостоятельной организацией (структурным подразделением ДОО),
представляет собой объединение специалистов ДОО, организуемое для комплексной поддержки семьи. Следовательно, дошкольной образовательной
организации при открытии консультационного центра необходимо самостоятельно решить проблему организации деятельности, являющейся новой и не
реализуемой ранее, без дополнительного финансирования на основе
имеющихся у детского сада ресурсов.
Анализ опыта работы детских садов Краснодарского края по организации работы консультационных центров по направлению деятельности «Оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), осуществляющим образование
детей в семейной форме» выявил ряд проблем и противоречий как организационно-управленческого, так и содержательного характера:
-осуществление деятельности в рамках работы консультационного центра педагогами детского сада происходит с превышением норм рабочего
времени, что противоречит Приказу Минобрнауки РФ от 22 декабря
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
-не внесены изменения в трудовые договоры, должностные инструкции
и графики работы специалистов, привлекаемых к осуществлению методической, диагностической деятельности в рамках работы консультационного
центра;
-не обеспечены стабильные материально-технические условия работы
Консультационного центра;
-наряду с содержательным опытом взаимодействия с семьями воспитанников детского сада, отсутствует опыт консультирования и оказания психолого-педагогической, диагностической помощи в условиях кратковременного контакта с родителями, посетителями консультационного пункта, чьи
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дети не посещают детский сад;
-в большинстве ДОО Краснодарского края отсутствует опыт работы с
детьми младенческого возраста, как следствие, не сформирована система
консультирования родителей по психолого-педагогическому сопровождению
детей от 2-х месяцев до 1 года;
-содержание оказываемых ДОО услуг превышает определенный федеральным и региональным законодательством объем работ, в частности, в
рамках работы Консультационного центра оказываются образовательные услуги детям дошкольного возраста, не посещающим ДОО;
-не разработан алгоритм оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), осуществляющим образование детей в семейной форме;
-нет системного подхода в определении психолого-педагогического
инструментария для работы специалистов Консультационного центра.
Вышеперечисленные проблемы, несомненно, снижают качество работы
дошкольной образовательной организации в целом.
Возможность разрешения существующих проблем и противоречий мы
видим в оптимизации профессиональной деятельности педагогических кадров и рациональном использовании материально-технических условий дошкольной образовательной организации, что и обосновало выбор темы инновационной программы «Организация деятельности консультационного
центра на основе оптимизации профессиональной деятельности педагогических кадров и рационального использования материальнотехнических условий дошкольной образовательной организации
(ДОО)».
2.3. Цель инновационной программы: обеспечение качественной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), осуществляющим образование
детей в семейной форме в Консультационных центрах ДОО без взимания
платы.
Объект исследования: система консультирования, психологопедагогического просвещения, методической и диагностической помощи
семьям, имеющим детей дошкольного возраста.
Предмет исследования: процесс организации и функционирования
Консультативного центра на базе ДОО без дополнительного финансирования.
Гипотеза: оптимизация профессиональной деятельности педагогических кадров, рациональное использование кадровых и
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технических условий дошкольной образовательной организации позволит
обеспечить деятельность Консультационного центра в соответствии с федеральными и региональными требованиями, без дополнительного финансирования.
Задачи:
1. Определить организационно-управленческие и организационнопедагогические условия оказания качественной методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), осуществляющим образование детей в семейной
форме в консультационных центрах ДОО без взимания платы;
2. Разработать алгоритм открытия и функционирования консультационного центра в ДОО;
3. Разработать пакет нормативно-локальных актов ДОО, с учётом действующих федеральных и региональных нормативных и правовых документов:
-Положение о консультационном центре;
-трудовой договор («эффективный контракт») с педагогом, привлекаемым
для осуществления деятельности в рамках работы консультационного центра;
-должностные инструкции специалистов ДОО, привлекаемых для осуществления деятельности в рамках работы консультационного центра;
-графики работы специалистов, привлекаемых для осуществления деятельности в рамках работы консультационного центра дошкольной образовательной организации, работающей в режиме 12 и 10,5-часового рабочего дня;
-договор с родителями, посетителями консультационного центра и др.
4. Адаптировать существующие и создать новые технологии, методики
для психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям, осуществляющим дошкольное образование своих детей в форме
семейного воспитания. Разработать универсальный методический комплект
для специалистов консультационных центров.
5. Повысить заинтересованность педагогов в повышении качества оказываемых ДОО услуг.
2.4.
1.
2.
3.
4.

Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы.
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №
223-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
Приказ Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353 «Об
итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»;
Письмо Минобразования России от 31 июля 2002 года № 271/23 – 16
«О направлении пакета документов «Организационное и программно –
методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на
основе кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации»;
Письмо Минобразования России от 10 апреля 2000 года № 106/23 – 16
«О программе развития новых форм российского дошкольного образования в современных социально – экономических условиях»;
Решение коллегии Минобразования России от 29 января 2002 года №
2/2 «О ходе Всероссийского эксперимента по организации новых форм
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания
воспитанников в детском саду»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
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Краснодарского края от 19.05.2016г. № 47-8392/16-11 «Об открытии
консультационных центров».
2.5.Теоретические и методологические основания программы.
Методологическую основу программы составляют концептуальные положения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:
 представление о развитии ребенка не как о ровно-постепенном, а
как о стадиальном, ступенчатом процессе. Закон неравномерности детского
развития, согласно которому каждая сторона в психике ребенка имеет свой
оптимальный (сензитивный) период развития;
 тезис о приоритетном значении для ребенка его собственной активности. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на
своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке
детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи,
в осуществлении совместной деятельности;
 рассмотрение социальной среды как главного источника развития
личности, мышления и других психических функций. Их развитие в первую
очередь происходит через использование ребенком "психологических орудий", путем овладения системой знаков-символов, таких как - язык, письмо,
система счета.
Важной теоретической и практической предпосылкой данной инновационной образовательной программы являются различные модели психологопедагогического консультирования семьи. Необходимо отметить, что семейное консультирование стало едва ли не первой сферой педагогической практики, где начали применяться приемы и техники консультирования. Накопленный здесь разносторонний опыт стал предметом пристального научного
осмысления, стимулировав появления целого ряда исследований, как в нашей
стране, так и за рубежом. В отечественной психологии и педагогике вопросы
консультирования семьи разрабатывали Ю.П.Азаров, И.В.Гребенников,
А.М.Низова, В.К.Мягер, Т.М.Мишина, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис,
В.М.Воловик, А.М.Захаров и др. Наиболее известные западные исследователи проблем семейного консультирования – М.Николс, М.Бовен,
И.Башормени-Наги, Д.Ульрих, С.Гордон, Н.Давидсон, К.Стюарт, В.Кемплер,
К.Витакер, Б.Монталву, Т.Харрис, П.Ватславик, В.Сатир, Дж.Галей и др.
Теории консультирования семьи представляют интерес для научнометодического сопровождения профессиональной деятельности в двух аспектах. Во-первых, они помогают педагогу в ситуациях профессионального
затруднения, связанных с взаимодействием с семьей, родителями ребенка.
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Во-вторых, эти теории предоставляют в распоряжение педагога разнообразный инструментарий коммуникативного взаимодействия, который может
быть использован в консультационном процессе. Именно в этих двух ракурсах нами и будут проанализированы основные теоретические модели консультирования семьи.
Такой анализ нам представляется целесообразным начать с психодинамической модели, поскольку основополагающие положения и понятия психоаналитической теории (например, Эдипов комплекс) тесно связаны с отношениями в семье. Наиболее известной психодинамической концепцией

консультирования семьи является концепция М.Боуэна. В ее рамках семья рассматривается как особого рода эмоциональная система, поскольку компонентами данной системы являются представители всех поколений, придающие ему особую эмоциональную окраску. С учетом этой
посылки педагогическое сопровождение семьи должно строиться на основе наблюдений эмоциональных процессов проявляющихся в семье и
влияющих на формирование личности детей. По мнению Боуэна, сéмьи
получают бóльшую пользу в тех случаях, когда они лишь наблюдаются,
а не когда им оказывается целенаправленная помощь. Таким образом,
педагог-консультант должен быть готов к наблюдению эмоциональных
процессов, проявляющихся в семье. На наш взгляд, такое заключение
является излишне категоричным, поскольку в его логике следует отказаться от любых попыток повлиять на характер внутрисемейных отношений, оказать корректирующее воздействие на процесс семейного
воспитания. С педагогической точки зрения важным является то, что
эмоциональная система семьи, выступающая в психодинамической модели как ее общее "Я", влияет на процесс становления, созревания личности, который, можно рассматривать как процесс дифференциации, в
ходе которого порождается два типа личности – обособленная, независимая от семьи, и подчиненная, зависимая, сплавленная с семьей.
Каждый из типов личности требует различной стратегии и тактики
в семейном воспитании.
В основе контекстовой теории консультирования И.БашормениНага и Д.Ульриха лежат несколько тезисов. Во-первых, личность ребенка развивается в контексте предшествующих поколений и находится с
ними во взаимосвязи, как на уровне сознания, так и подсознания. Вовторых, причины многих нерешенных семейных проблем находятся в
приобретенном в родительской семье опыте детства, который является
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достаточно несбалансированным, ибо отражает асимметричность отношений родителей и детей (маленький ребенок имеет больше прав, чем
обязанностей). В-третьих, в рамках межпоколенных связей в каждой
семье накапливается определенное количество "долгов", которые порождают различные проблемы в семейных отношениях и создают чувство
вины.
В этой ситуации педагог должен осуществить контекстное консультирование семьи, которое заключается в нейтрализации чувства вины,
обращении семьи к позитивным семейным традициям.
Советские педагоги в 20-30 годы отмечали, что «школа должна опираться на детей, вносить через них новое в семью, использовать эту возможность
для повышения морального уровня семьи», высказывали идею «о воздействии школы на улучшение воспитательной деятельности родителей через
учащихся» (Н.К.Крупская, А.С.Макаренко).

Анализ теории и практики консультирования семьи позволяет выделить наиболее близкие к педагогике виды консультирования. В первую очередь – так называемые просветительские модели, одной из которых является тренинг родительских способностей, разработанный
С.Гордон и Н.Дэвидсон. "Охарактеризовав ребенка как личность, именующую проблему, - пишут авторы, - консультант старается изменять
не ребенка, а окружающую среду, в первую очередь родительскую реакцию на него, и, изменяя реакции, модифицирует поведение ребенка".
Педагог, консультирующий семью, выполняет в данном случае роль
просветителя. Он учит родителей провести диагностику проблемного
поведения детей, определить его характер и проанализировать возможные последствия. Консультант знакомит родителей с широким спектром
методов семейного воспитания, объясняет их специфику и обучает оптимальному выбору методов и процедур педагогического влияния на
ребенка в зависимости от социальной ситуации его развития, а также
конкретных проблем и коллизий, с которыми сталкивается ребенок. При
этом родители могут получать словесные и письменные рекомендации,
описывающие способы позитивного изменения поведения их детей. Одним из таких способов является развитие у ребенка способности к самоконтролю, которая формируется в процессе проживания различных ситуаций и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
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Просветительские консультации могут иметь как индивидуальный,
так и групповой, массовый характер. В самом общем виде они известны
в отечественной педагогике как элементы системы педагогического
просвещения родителей, включающего такие его формы, как родительские лектории, университеты, семинары-мастерские, школы отцов и т.д.
К принципам психолого - педагогического консультирования относятся:
1.
этические;
2.
стратегические;
3.
тактические.
Важнейшими этическими принципами являются:
- принципы соблюдения и охраны интересов ребенка и уважения его
личности;
- принципы добровольности и конфиденциальности обращения за консультацией, неразглашения информации;
- принцип компетентности и ответственности консультанта.
Стратегические принципы, определяющие цели и задачи консультирования и оказания помощи в преодолении психологических проблем и
трудностей развития, составляют:
- принцип нормативности развития (сравнения индивидуальных вариантов развития с возрастной нормой) и принцип системности психического
развития, обуславливающий необходимость установления системы причин
трудностей и отклонений в развитии ребенка и разработки комплексной программы профилактических и коррекционных мероприятий.
Принципы возрастно-психологического консультирования включают:
- принцип анализа подтекста, выявляющего истинные причины обращения за консультацией;
- принцип комплексности психологического обследования ребенка, позволяющий дать полную картину актуального психологического статуса ребенка, особенностей развития эмоционально-личностной и познавательной
сфер;
- принцип стереоскопичности диагноза, задающий необходимость исследования особенностей понимания и переживания проблемных ситуаций
всеми ее участниками;
- принцип реконструкции истории развития ребенка (Л.С. Выготский),
требующий воссоздания индивидуального жизненного пути ребенка;
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- принцип активного привлечения родителей и других значимых лиц в
окружении ребенка к совместной выработке системы профилактических и
коррекционно-развивающих мероприятий и их реализации.
3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации
инновационной программы.
Основной идеей инновационной программы является эффективное использование имеющихся в ДОО ресурсов: финансовых, кадровых, материально-технических. Основное внимание в программе уделено современным
требованиям к рациональному использованию рабочего времени педагогических работников в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601. «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Следует выделить три основных этапа реализации инновационной программы «Организация деятельности консультационного центра на основе оптимизации профессиональной деятельности педагогических кадров и рационального использования материально-технических условий дошкольной образовательной организации (ДОО)»:
1 этап – аналитико-прогностический: анализ имеющихся ресурсов, разработка комплекса новшеств, связанных с реализацией целей программы;
2 этап – деятельностный, внедрение новшеств;
3 этап – итоговый, рефлексивный, оценка результатов, полученных в ходе
реализации программы, определение «дальнейшего движения».
Механизм реализации программы (дорожная карта).
№

Задачи

1.

Организация
процесса
разработки
программы. Определение цели и задач программы.

Действия (наименование Срок реалимероприятия)
зации
Этап 1. Аналитико-прогностический
Формирование
рабочей Февраль
группы по разработке ин- 2016г.
новационной программы.
Анализ методической и
психолого-педагогической
литературы, опыта работы
регионов РФ по организации работы КЦ.

Полученный (ожидаемый результат)
Сформирована рабочая группа по
разработке инновационной программы, определен руководитель группы.
Проанализирован
опыт работы субъектов РФ (Мурманской, Кировской,
Тамбовской, Ульяновской областей, г.
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2.

Определить, какие
изменения необходимо произвести в
нормативнолокальных
актах
ДОО.

Анализ
Устава
ДОО, Март 2016г.
должностных инструкций
педагогов, трудовых договоров, графиков работы
педагогов.

3.

Определить место
организации
и
функционирования
консультационного
центра (далее КЦ).
Аудит потребности
в консультативных
услугах у населения.

Анализ условий для орга- Март 2016г.
низации и функционирования КЦ.

4.

5.

Взаимодействие с районной детской поликлиникой, муниципальной психолого-медикопедагогической комиссией, службами социального
обеспечения по сбору базы данных родителей,
воспитывающих детей в
форме семейного образования, в том числе детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Создать норматив- Разработка нормативной
но-правовую
базу документации,
опредедеятельности кон- ляющей организационносультационного
функционально структуру
центра.
консультационного центра, документов, определяющих систему квалификационных требований
и функциональных обязанностей
сотрудников
консультационного центра.
Сравнительный
анализ
действующего ЕКС (Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Москвы).
В Уставе ДОО определена возможность оказания консультационных услуг;
должностные инструкции педагогов
не содержат регламента педагогической деятельности,
в графиках рабочего
времени не определено время на методическую, консультативную, диагностическую работу.

Февраль
2016г.

Данные анализа и
прогноза. Выводы
об исходном социальном заказе.

01.02.2016г.
–
01.12.2016г.

Пакет документов,
регламентирующих
деятельность консультационного центра. Положение о консультационном центре;
-должностные
инструкции специалистов ДОО, привлекаемых для осуществления
деятельности в рамках
работы консультационного центра;
-графики работы
специалистов, привлекаемых для осу13

6.

7.

Подготовка необходимых ресурсов и
материалов, создание условий для работы.
Организовать информирование населения об открытии
КЦ (социальная
реклама).

(Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010
г. N 761н г. Москва "Об
утверждении
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников образования»
и утверждённого, но не
вступившего в силу Профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем
общем образовании (воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
«18» октября 2013 г. №
544н) на предмет определения трудовых функций
воспитателя ДОО.
Оборудование помещения 01.12.2015г.
консультационного цен- тра. Подбор кадров, инст- 11.01.2016г.
руктаж сотрудников.

Информирование населения микрорайона об услугах КЦ через районную
газету, сайт детского сада,
информационные буклеты, размещённые в объектах социальной сферы
(поликлинике, почте, банке, магазинах и проч.).
Этап 2. Деятельностный, внедрение новшеств
Разработка и нако- Анкетирование
родите- 11.01.2016г.пление
научно- лей, проведение телефон- 01.03.206г.
методического ма- ного интервью для опретериала, его приме- деления индивидуальных
нение на практике, потребностей.
апробация
новых Разработка памяток, бук- В течение
технологий и вне- летов, рекомендаций для 2 этапа
дрение
практиче- родителей.
ского опыта, кото- Организация “Дней отрый
представлен

ществления
деятельности в рамках
работы консультационного
центра
дошкольной образовательной организации;
-договор с родителями, посетителями консультационного центра и др.

Готовность условий
и ресурсов

Возникновение устойчивого взаимодействия с родителями детей, не посещающих ДОУ.
Создание банка методических и консультационных материалов по вопросам воспитания и
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различными форма- крытых дверей” для родиразвития ребенка в
ми взаимодействия телей.
семье.
с родителями.
Индивидуальные и групСоздание библиотеповые консультации для
ки
развивающих
родителей,
обучающие
лэпбуков различной
игровые сеансы.
тематики.
Проведение
мастерСоздание электронклассов для родителей,
ной библиотеки дисеминаров-практикумов,
дактических игр.
тренингов специалистами.
Проведение дистанционных консультаций по
скайпу и через сайт ДОУ.
Формирование электронной библиотеки и видеотеки дидактических игр
для семейного самообразования.
Формирование медиатеки
методических
материалов.
Размещение практического и информационного
материала на сайте ДОУ.
Организация домашнего
визитирования семей.
Этап 3. Итоговый, рефлексивный, оценка результатов, полученных в ходе реализации программы
Итоговая аналити- Мониторинг
основных
Сравнительный
ческая диагностика. показателей работы конанализ ожидаемых
сультационного центра.
результатов.
Анкетирование родителей
«Удовлетворенность полученными услугами».

4. Обоснование новизны инновационной деятельности.

Создание консультационных центров для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на базе дошкольной образовательной организации – новый вид деятельности для детского сада.
Консультационные
центры
призваны
оказать
психологопедагогическую помощь родителям, у которых нет возможности регулярно общаться с педагогами, психологами и другими специалистами,
работающими в ДОО, а следовательно, помочь гармоничному развитию
детей, не посещающих детский сад (в том числе детей с ОВЗ).
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Инновационная программа «Организация деятельности консультационного центра на основе оптимизации профессиональной деятельности педагогических кадров и рационального использования материально-технических условий дошкольной образовательной организации
(ДОО)» направлена на разработку целостной системы организации и
функционирования консультационных центров в ДОО с учётом федеральных и региональных нормативных и правовых документов.
Сама по себе форма консультации (лат. consultation – совещаюсь,
обсуждаю, забочусь) хорошо знакома педагогам детских садов. Одной
из традиционных форм взаимодействия ДОО и семьи является консультирование педагогами родителей воспитанников – индивидуальное и
групповое. В практике работы ДОО консультации проводятся воспитателями исходя из запроса родителей или с учётом особенностей развития детей. Проконсультировать родителей по тому или иному вопросу
могут и другие специалисты дошкольного учреждения: педагогпсихолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре. Однако эта форма предназначена для родителей
детей, посещающих ДОУ.
Новизна программы заключается в решении проблемы организации
и функционирования консультационного центра через оптимизацию
профессиональной деятельности педагогических кадров и рационального использования материально-технических условий дошкольной образовательной организации.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 декабря 2014 года № 1601. «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» устанавливаются следующие нормы педагогической работы в неделю за
ставку заработной платы:
Должность

Количество часов в неделю
воспитатель, старший воспитатель
36
педагог-психолог
36
социальный педагог
36
педагог дополнительного образования
18
и старший педагог дополнительного
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образования
учитель-дефектолог
учитель-логопед
музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре

20
20
24
30

Рабочее время педагога включает:
Педагогическую деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса (планирование и ежедневная
образовательная работа с детьми)
Взаимодействие с родителями воспитанников: информирование
(собрания, консультации, беседы, наглядная информация, сайт
ДОО) и обучение родителей (мастер-классы, семинары)
Организационно-методическую работу, предусмотренную основной
образовательной программой и годовым планом работы ДОО.

Рациональный регламент рабочего времени педагогов, позволит
обеспечить качественную и эффективную работу детского сада в целом,
консультационного центра в частности.
5. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности, направленные на оценку качества услуг действующего консультационного центра.
Для определения эффективности программы будут использованы следующие методы исследования: метод теоретического анализа, наблюдение,
опросные (анкетирование, беседа), тестирование, экспертной оценки, изучение и обобщение передового педагогического опыта, анализ практических
работ педагогов, анализ документации.
Критерий

Показатель

Диагностическая
методика
1.Удовлетворенность родителей полученными консультационными, диагностическими, психолого-педагогическими услугами
Отзывы родителей о полученОпросы (анкеты) для родиных услугах.
телей.
Востребованность услуг КЦ в
Динамика посещений КЦ
микрорайоне.
(журнал учёта посещений).
17

Договор об оказании услуг в
КЦ.
2.Эффективное функционирование консультационного центра и учреждения в целом
Заинтересованность педагогов в Опросы (анкеты) для педа2.1.Психологопедагогические условия. повышении качества оказывае- гогов.
мых ДОО услуг.
Разработано Положение о деятельности КЦ.

2.2. Материальнотехнические условия.

2.3. Кадровые условия.

Сформирована методическая
копилка технологий, методик
для психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям,
осуществляющим дошкольное
образование своих детей (в том
числе детей с ОВЗ) в форме семейного воспитания.
Имеется определённое место
работы КЦ; место работы КЦ
соответствует требованиям пожарной, антитеррористической
безопасности.
Организовано дистанционное
консультирование родителей.
Разработан график работы КЦ,
согласованный с режимом работы ДОО.
Определён штат специалистов
КЦ. Квалификация специалистов КЦ позволяет оказывать
консультационные, диагностические, психологопедагогические услуги родителям, осуществляющим дошкольное образование своих детей
(в том числе детей с ОВЗ) в
форме семейного воспитания.
Разработаны трудовые договоры («эффективные контракты»),
должностные инструкции сотрудников КЦ в соответствии с
федеральным и региональным
законодательством.

Метод экспертной оценки,
анализ практических работ
педагогов, анализ документации.

Требования к освещенности,
вентиляции, размещению
оборудования, водоснабжению и канализации, требования к ДОУ для детей с
ОВЗ (СанПиН2.4.1.3049-13).
Метод наблюдения, опросные методы.
Метод экспертной оценки.

Метод экспертной оценки
квалификации педагогов,
специалистов КЦ.

Метод экспертной оценки.
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2.4.Условия для информирования населения о
деятельности КЦ.

Создан информационный ресурс (рубрика) на официальном
сайте ДОО.
Организовано информирование
населения через СМИ, информационные буклеты и проч.

Наличие специальной рубрики на сайте ДОО.
Выпуск буклетов, информационных листов и проч.

6. Практическая значимость программы. Проектируемые результаты, дополняющие программу инновационные продукты.
Программа призвана стандартизировать деятельность консультационных центров, создаваемых в ДОО Краснодарского края, определив
алгоритм открытия и функционирования консультационного центра в
ДОО.
В результате реализации программы будет
 разработан и апробирован пакет нормативно-локальных актов ДОО,
определяющих организационно-функциональную структуру консультационного центра :
-Положение о консультационном центре;
-штатное расписание консультационного центра;
-должностные инструкции специалистов ДОО, привлекаемых для осуществления деятельности в рамках работы консультационного центра;
-графики работы специалистов, привлекаемых для осуществления деятельности в рамках работы консультационного центра дошкольной образовательной организации, работающей в режиме 12 и 10,5-часового
рабочего дня;
-договор с родителями, посетителями консультационного центра и др.;
 сформирована универсальная методическая копилка для педагогов
ДОО Краснодарского края на основе существующих и созданных вновь
(разработанных самостоятельно) технологий, методик для психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, осуществляющим дошкольное образование своих детей (в том
числе детей с ОВЗ) в форме семейного воспитания.
7.Перспективы развития инновации.
1. Использование разработанной и апробированной нормативной и методической базы функционирования консультационных центров в ДОО
Краснодарского края.
2. Применение материалов при решении вопросов управления дошкольной образовательной организацией, разработкой трудового договора
19

(«эффективного контракта»), графика работы педагогов, должностных
инструкций и т.д.
3. Трансляция инновационного опыта на разных образовательных уровнях, в том числе на уровне образовательных организаций начального
общего образования, основного общего образования.
4. Участие в образовательном конкурсе Краснодарского края «Инновационный поиск-2016».
5. Издание сборника нормативных и методических материалов опыта
реализации инновационной программы.
8. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач
инновационной программы.
Нормативные
условия

Кадровые
условия

Имеющиеся ресурсы
Приказ № 1825 Управления образования администрации МО Выселковский район от 31.12.2015г. «Об открытии консультационных центров в
дошкольных образовательных организациях муниципального образования Выселковский район» (Приложение №1).
Приказ № 16 МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»» от 11 января 2016г.
«Об организации работы консультационного центра» (Приложение №2).
Положение о консультационном центре для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга» (Приложение №3).
Паспорт консультационного центра (Приложение №4).
Состав консультационного центра утвержден приказом №16 МБДОУ
«Детский сад № 17 «Радуга»» от 11 января 2016г. (см. Приложение 2).
Режим работы консультационного центра (Приложение№5) .
Графики работы специалистов, привлекаемых для осуществления деятельности в рамках работы консультационного центра (Приложение
№6).
Договор с родителями, посетителями консультационного центра (Приложение №7).
План работы консультационного центра (Приложение №8).
Формы заявлений, обращений, журнала учета, договора о предоставлении консультационных услуг.
Педагоги, работающие в консультационном центре, владеют современными образовательными технологиями и постоянно повышают свою
профессиональную квалификацию:
Заместители заведующего являются тьюторами базового учреждения,
пройдя:
- курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество»,
- курсы ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» по программе «Использование системнодеятельностного подхода в современном образовательном процессе»,
- курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Концептуаль20

Материальнотехнические
условия

ные основы введения ФГОС ДО».
Педагог-психолог:
- курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии»,
- курсы ГБОУВО г. Москвы «Московский городской педагогический
университет» для специалистов сопровождения «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в образовательных
организациях»,
- курсы ЧОУО ДПО «Научно-методический центр современного образования» по теме «Современные подходы к организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС»,
- сертификат № Крд 4125/212а психологического центра «Свет маяка» г.
Ростов на Дону по программе «Интегративная динамическая песочная
терапия»,
- сертификат № Крд 4456/12м психологического центра «Свет маяка» г.
Ростов на Дону по программе «Метафорические ассоциативные карты»,
- свидетельство № 209 НЧОУ «Региональный центр медицинского дополнительного образования» г. Краснодар «Основы телесноориентированной психотерапии. Образ и структура тела»,
- свидетельство по программе «Семейное системное консультирование»,
- свидетельство по программе «Психологическое консультирование».
Учителя-логопеды:
- курсы ЧОУО ДПО «Научно-методический центр современного образования» по теме «Современные подходы к организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС»,
- курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Концептуальные основы введения ФГОС ДО».
Один из учителей-логопедов является тьютором базового учреждения,
пройдя:
- курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество».
Инструкторы по физической культуре:
- курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Концептуальные основы введения ФГОС ДО»,
- свидетельство о переподготовке КГАФК г. Краснодар по программе
«Лечебная физическая культура и массаж».
Музыкальный руководитель:
- курсы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по теме «Концептуальные основы введения ФГОС ДО».
Медицинская сестра.
Для предоставления консультационных услуг выделен отдельный кабинет, который оборудован:
- необходимой мебелью: шкафы для пособий, столы и стулья для детей и
взрослых,
- сенсорным оборудованием: пузырьковая колонна с подсветкой, сухой
бассейн, пуфы,
- оборудованием для песочной терапии для семейного консультирования: классическая песочница с игровыми материалами, песочница с подсветкой,
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Нормативные
условия

Кадровые
условия

Материальнотехнические
условия

- оборудованием для арт-терапии: краски, кисточки, бумага, различные
виды театров, камни, ткани, ленты и др. материалы для творчества,
- проективными картами для диагностики и коррекции семейных отношений,
- дидактическими пособиями для диагностики и коррекции психического и речевого развития,
- телевизор для мульт-терапии.
По мере необходимости (для групповых форм консультирования) используются другие помещения детского сада:
- музыкальный зал,
- спортивный зал,
- функциональные модули (центры активности), расположенные в коридорах и холлах детского сада, созданные в рамках краевой площадки
передового педагогического опыта по теме «Информационнообразовательный проект «Город мастеров» как модель формирования образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО»:
центр науки и экспериментирования
центр творчества (студия дизайна)
фитнес центр
фото центр
автошкола
центр журналистики
центр робототехники
центр архитектуры и строительства.
Планируемые ресурсы
Режим работы консультационного центра в дистанционном режиме.
План работы консультационного центра в дистанционном режиме.
Формы заявлений, обращений, журнала учета, договора о предоставлении консультационных услуг в дистанционном режиме.
Пакет документов по оказанию услуги «Домашнее визитирование» в
рамках консультационного центра.
Адаптировать существующие и создать новые технологии, методики для
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям, осуществляющим дошкольное образование своих детей в
форме семейного воспитания.
Обучение педагогов, работающих в консультационном центре, по программам:
- «Диагностическая и коррекционная работа с детьми раннего
возраста (от 2 мес. до 1,5 лет),
- «Диагностическая и коррекционная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра»,
т.к. анализ показал, что данная категория самая востребованная.
Для развития групповых форм консультирования:
- мультимедийная установка.
Для дистанционной формы консультирования (по скайпу):
- ноутбук с программным обеспечением.
Для тиражирования информационных материалов:
- цветной принтер.
Для консультирования и информирования родителей об особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных
воздействий и преодоления кризисных ситуаций:
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- справочно-информационная система "TouchInform: Детский Сад",
- интерактивная песочница «iSandBOX Mini».
Для предоставления услуги «Домашнее визитирование» в рамках
КЦ и психолого-педагогического изучения ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей и выявления причин и механизмов нарушений в развитии, разработки индивидуальной программы развития:
- Психодиагностический комплект детского психолога «Когитоша» для
работы с детьми от 3 до 6 лет,
- комплект «Диагностика нервно-психического развития детей раннего
возраста» К.Л. Печора и иллюстративный материал к комплекту,
- чемоданчик Стребелевой Е.А. «Диагностика познавательного развития
детей раннего возраста»,
- экспертная система «Лонгитюд-Б»,
- Волшебный сундучок «Стартовый набор логопеда».
Для создания библиотеки дидактических пособий для проведения
коррекционных и развивающих занятий в условиях семьи:
- игровой набор «Дары Фрёбеля» и комплект методических пособий по
работе с игровым набором,
- комплект терапевтических сказок «Антикапризин».
Для проведения коррекционных и развивающих занятий на основе
индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на
обучение родителей организации воспитательно-образовательного
процесса в условиях семьи:
- игровое оборудование.

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных материалов, выполненных в рамках программы.
№
1

Наименование опыта (что Кому транслирутранслируется)
ется
Пакет нормативных доку- Педагогическая
ментов:
общественность
- положение о консультационном центре для родителей
(законных представителей),
обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного
образования МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»
(приложение 1),
- должностные инструкции
(приложение 2),
- договор с родителями (законными представителями)
(приложение 3),
- графики работы специалистов, привлекаемых для
осуществления деятельности

Способ трансляции

Срок

На
официальном
сайте ДОО:
http://ds17.viselki.ru/i
ndex.php/dokumenty
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2

в рамках работы консультационного центра (приложение 4),
- план работы консультационного центра (приложение
5),
- формы заявлений, обращений, журнала учета (приложение 6).
«Организация работы кон- Педагогическая
сультационных
пунктов общественность
(центров) в ДОО».

3

«Актуальные вопросы создания Педагогическая
консультационных центров в общественность
ДОО».

4

«Использование
интерактивной папки для развития
высших психических функций и речи у детей с расстройствами аутистического
спектра в рамках консультационного центра».
«Интерактивная
папкалэпбук по коррекции ВПФ и
речи у детей с РАС».

5

Педагогическая
общественность

Родительская
щественность

Выступление на VI 05.05.2015г.
краевой
научнопрактической конференции по специальному образованию г. Новороссийск.
Выступление на крае- 25.05.2016г.
вом семинаре «Организация работы консультационных пунктов (центров) в ДОО»
г.Краснодар.
Выступление на крае- 25.05.2016г.
вом семинаре «Организация работы консультационных пунктов (центров) в ДОО»
г.Краснодар.

об- https://www.odetstve.ru/forteachers/ki
ndergarten/lapbook/192
14.html

21.06.2016г.
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Приложение № 1
к инновационной программе
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Приложение № 2
к инновационной программе
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28

Приложение № 3
к инновационной программе

29

- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям для
обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательные организации;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;
- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и
дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, психологической
и педагогической помощи;
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий
в рамках деятельности консультативного центра;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организация их специального обучения и воспитания в семье;
- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воздействия в семье и в образовательной организации.
5.Деятельность консультативного центра осуществляется в соответствии с:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года
№ 223-ФЗ;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОО);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353
«Об итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»;
Письмом Минобразования России от 31 июля 2002 года № 271/23 – 16
«О направлении пакета документов «Организационное и программно – методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе
кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации»;
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Письмом Минобразования России от 10 апреля 2000 года № 106/23 – 16
«О программе развития новых форм российского дошкольного образования
в современных социально – экономических условиях»;
Решением коллегии Минобразования России от 29 января 2002 года
№ 2/2 «О ходе Всероссийского эксперимента по организации новых форм
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду».
6.Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи специалистами консультационного центра
осуществляется в рамках основного рабочего времени и должностных (функциональных) обязанностей на бесплатной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
размещается
на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций
или общеобразовательных организаций.
8.Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы консультационного центра и определение режима его работы возлагается на заведующего ДОО.
II.
Организация
предоставления
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи.
9.Для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) в консультационном центре ДОО самостоятельно подбирает программы, педагогические технологии, утверждённые педагогическим советом образовательной
организации, в том числе авторские.
10.Содержание работы специалистов и выбор ее формы определяется запросом родителей, индивидуальными особенностями семьи и ребенка
и основными направлениями работы консультационного центра.
Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие формы деятельности:
- обучение – информирование родителей (законных представителей), направленное
на
предотвращение
возникающих
семейных
проблем
и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью объединения требований к ребенку в воспитании
со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье;
- консультирование – информирование родителей о физиологических
и психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях
воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций;
- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а
также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной
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адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи;
- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие
у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности.
11.Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, лектории проводятся согласно графику, утвержденному руководителем
дошкольной образовательной организации.
12.Консультационный центр посещают родители (с ребенком или без него), а
также
посредством
телефонного
общения
в
зависимости
от актуальных для них образовательных потребностей.
13.Непосредственно консультативную помощь в консультационном центре
оказывают следующие специалисты:
- педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психического развития детей дошкольного возраста, психологических аспектов родительско детских отношений);
- заместители заведующего по воспитательной и образовательной и по инновационной работе (оказывает информационную поддержку по вопросам воспитания и обучения);
- учитель-логопед (проводит консультации по речевому развитию детей).
К работе в консультационном центре также могут привлекаться инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель,
старшая медицинская сестра.
14.В консультационных центрах могут быть использованы дополнительные
образовательные программы и оказываться платные дополнительные услуги,
выходящие за пределы общеобразовательной программы дошкольного учреждения, с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями).
15.Порядок оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи определяется локальными актами дошкольной образовательной организации.
16.Учёт обращений родителей (законных представителей), воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому, за получением методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи ведётся в
журнале учёта обращений.
17.Работа консультационного центра строится на основе учета запросов родителей (по письменному заявлению, телефонному или личному обращению
одного из родителей (законных представителей) и имеет гибкую систему.
Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи являются личные заявления родителей (законных представителей) в письменной форме, которые регистри32

руются в установленном порядке в день поступления уполномоченными специалистами.
18. Не подлежат рассмотрению:
- запросы, в содержании которых используются нецензурные
или оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов консультационного центра;
- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес,
e-mail или номер телефона в зависимости от выбранной формы предоставления помощи).
19.Для посещения родителем (законным представителем) вместе
с ребенком консультационного центра необходимо предоставление медицинской справки об эпидокружении.
20.Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи осуществляется в соответствии
с индивидуальными графиками проведения мероприятий с детьми
и их родителями (законными представителями), утвержденными руководителем дошкольной образовательной организацией, фиксируется
в
журнале учёта, но во время часов работы консультационного центра.
21.Методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая
и консультативная помощь предоставляется в помещениях дошкольной образовательной организации.
22.Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи строится на основе интеграции деятельности работников консультационного центра по взаимодействию ДОО и родительской общественности.
Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи может проводиться одним
или несколькими специалистами одновременно, исходя из кадрового состава ДОО.
23. Консультационный центр осуществляет взаимодействие образовательной
организации с медицинскими учреждениями, центрами психологопедагогической поддержки, центрами социальной поддержки населения и
другими организациями.
III Права и обязанности участников деятельности консультационного
центра.
24. Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника определяются законодательством РФ, Уставом ДОО, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики
педагогических работников, договором с родителями (законными представителями).
25. Родители (законные представители) имеют право:
- бесплатно получать индивидуальную консультативную поддержку;
- получать индивидуальную консультацию по заявленной проблеме воспита33

ния и развития ребенка-дошкольника;
- знакомиться с педагогической литературой по интересующей проблеме.
26. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования дошкольной образовательной организации,
не противоречащие Уставу и данному Положению;
- получать консультации в соответствии с режимом работы консультационного центра.
27. Специалисты ДОО, консультирующие в центре имеют право:
- оказывать консультативную поддержку родителям (законным представителям) и их детям;
- принимать участие в определении режима функционирования
и тематики организованных мероприятий консультационного центра.
28. Специалисты ДОО, консультирующие в консультационном центре (пункте) обязаны:
- обеспечить консультативную поддержку родителям (законным представителям) и их детям в рамках установленного режима;
- своевременно и качественно готовиться к мероприятиям в рамках режима
консультационного пункта (центра);
- соблюдать режим функционирования консультационного центра (пункта).
IV
Контроль
за
предоставлением
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи.
29.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем ДОО в виде оперативного
контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого заинтересованного лица) и итогового контроля (на отчётную дату, по итогам года и др.).
Внешний контроль за предоставлением методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи осуществляется муниципальными и региональными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в следующих формах:
- проведение мониторинга основных показателей работы организации
по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;
- анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные
и региональные органы региона, осуществляющие управление в сфере образования, в части предоставления методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.
30.Ответственность за работу консультационного центра несёт руководитель
ДОО.
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Приложение № 4
к инновационной программе
Паспорт
консультационного центра для родителей
(законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский район
Название
Актуальность

Основная цель

Задачи

Консультационный центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Создание консультационных центров в ДОО одно из важных направлений в решении проблемы обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения, при поступлении в школу,
единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, повышение педагогической компетентности
родителей.
- обеспечение единства семейного и общественного воспитания;
- формирование родительской компетентности и оказания
семье психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности детей;
- создание комплексной системы педагогического сопровождения развития ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания;
- популяризация деятельности образовательной организации.
- оказание помощи родителям (законным представителям)
и их детям для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении
в общеобразовательные организации;
- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного
возраста;
- своевременное диагностирование проблем в развитии у
детей раннего и дошкольного возраста с целью оказания
им коррекционной, психологической и педагогической
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помощи;
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий в рамках деятельности консультативного центра;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию
детям возможной методической, психологопедагогической, диагностической
и консультативной помощи, организация их специального обучения
и воспитания в семье;
-обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воздействия в семье и в образовательной организации.
- Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья».
Перспективы
- Обеспечение всестороннего развития ребёнка.
развития
- Развитие дистанционной формы консультирования.
- Организация и развитие услуги «Домашнее визитирование»
- Конвенция ООН о правах ребенка;
Нормативно
правовые ос- - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993
новы создания года;
консультатив- - Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
ного центра
1995 года № 223-ФЗ;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Приказ министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №
1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 де36

кабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
- Приказ Минобразования России от 11 декабря 2002 года
№ 4353 «Об итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на основе
кратковременного пребывания воспитанников в детском
саду»;
- Письмо Минобразования России от 31 июля 2002 года №
271/23 – 16 «О направлении пакета документов «Организационное и программно – методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации»;
- Письмо Минобразования России от 10 апреля 2000 года
№ 106/23 – 16 «О программе развития новых форм российского дошкольного образования в современных социально – экономических условиях»;
- Решение коллегии Минобразования России от 29 января
2002 года № 2/2 «О ходе Всероссийского эксперимента по
организации новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»;
-Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- Письмо министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 19.05.2016г. № 478392/16-11 «Об открытии консультационных центров»;
- Положение о консультационном центре по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в
муниципальном образовании Выселковский район, утвер37

жденным приказом УО администрации муниципального
образования
Выселковский район от 31 № 1825;
- Устав МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский район и другие нормативные правовые акты.
Организацион- Подготовительный этап
ные мероприя- - Анализ условий для организации и функционирования
КЦ.
тия
- Оборудование помещения консультационного центра.
Подбор кадров, инструктаж сотрудников.
Организационный этап
- Постановка целей, разработка организационноинформационного сопровождения работы консультационного центра.
- Утверждение плана работы консультационного центра.
- Размещение информации на сайте учреждения.
Практический этап
- Индивидуальные и групповые консультации для родителей, обучающие игровые сеансы.
- Проведение мастер-классов для родителей, семинаровпрактикумов, тренингов специалистами.
Итоговый этап
- Мониторинг основных показателей работы консультационного центра.
- Анкетирование родителей «Удовлетворенность полученными услугами».
- Трансляция опыта проделанной работы.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Территория
учреждение «Детский сад № 17 «Радуга» муниципального
реализации
образования Выселковский район
Ожидаемые ре- - Повышение педагогической компетентности родителей,
получивших методическую, психолого –педагогическую,
зультаты
диагностическую и консультативную помощь.
- Удовлетворённость родителей работой специалистов
консультационного центра.
- Популяризация деятельности ДОУ.
- Многообразие консультативной поддержки в других
Риски
центрах дополнительного образования, созданных на территории района.
-Отсутствие должной заинтересованности у родителей
дошкольников.
- Письменные и электронные отчёты.
Контроль
- Информация на сайте учреждения.
- Приказ Управления образования администрации муниДокументы,
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ципального образования Выселковский район №1825 от
31.12.2015г. г. «Об открытии консультационных центров в
дошкольных образовательных организациях муниципального образования Выселковский район».
- Приказ МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга» МО Выселковский район №16 от 11.01.2016г. «Об организации работы консультационного центра по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультационной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования».
- Положение о консультационном центре для родителей
(законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образовании в МБДОУ «Детский
сад №17 «Радуга» МО Выселковский район.
- Журнал регистрации обращений.
- Журнал посещаемости мероприятий.
- План работы консультационного центра.
- Расписание работы консультационного центра.
- Паспорт консультационного центра
Социальные
- Управление социальной защиты населения министерства
партнёры
труда и социального развития Краснодарского края в Выселковском районе.
- Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Психолого-медико-педагогическая комиссия» Выселковского района.
- МБУЗ «Центральная районная больница» (Детская консультация)
Организация помощи родителям (законным представителям) в консультационном центре строится на основе интеграции деятельности специалистов
старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда и других. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
регламентирующие работу
консультативного центра
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Приложение № 7
к инновационной программе
Договор
о предоставлении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования
« »

20

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Радуга»» муниципального образования Выселковский район,
наименование дошкольной образовательной организации

именуемое в дальнейшем консультационный центр, в лице заведующего
Жердевой Натальи Викторовны_______________________________________,
фамилия, имя отчество

действующего на основании Устава дошкольной образовательной организации с одной стороны, и родители (законные представители), именуемые в
дальнейшем Потребитель,
Фамилия, имя, отчество - матери, отца, (законных представителей) ребенка

__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

с другой стороны, заключили в соответствии с Положением о консультационном центре по предоставлению методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования в МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО
Выселковский район, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом договора является предоставление консультационным центром
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
2. Обязанности Консультационного центра
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Консультационный центр обязуется:
- оказывать консультативную помощь Потребителю и повышать
его психологическую компетентность в вопросах воспитания, обучения
и развития детей раннего и дошкольного возраста;
- оказывать содействие Потребителю в социализации детей раннего
и дошкольного возраста;
- проводить (с согласия Потребителя) психолого-педагогическую диагностику развития детей раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекцию
и комплексную профилактику различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей;
разрабатывать
Потребителю
индивидуальные
рекомендации
по оказанию детям возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организации их специального
обучения и воспитания в семье;
- обеспечивать успешную адаптацию и равные стартовые возможности детей
старшего дошкольного возраста при поступлении в общеобразовательное учреждение;
- обеспечивать конфиденциальность информации;
- соблюдать настоящий договор.
3. Обязанности Потребителя
Потребитель обязуется:
- соблюдать настоящий договор и Положение о консультационном центре по
предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования в МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский район;
- активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя рекомендации специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих
эффективность Помощи;
- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь;
- предварительно записываться на индивидуальные консультации
по телефону, адресу электронной почты, заполнив форму обращения (запроса) на официальном сайте дошкольной образовательной организации;
- своевременно уведомлять специалистов консультационного центра о невозможности посещения консультации в заранее согласованное время;
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- выполнять законные требования специалистов консультационного центра в
части, отнесенной к их компетенции.
4. Права Консультационного центра
Консультационный центр имеет право:
- выбирать способ оказания услуг;
- вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию
и развитию детей;
- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;
- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением
его прав Потребителем;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- отказать Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период
его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
5. Права Потребителя
Потребитель имеет право:
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- вносить предложения по улучшению работы консультационного центра;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка;
- требовать выполнение уставной деятельности;
-присутствовать
на
групповых
мероприятиях,
проводимых
в консультационном центре;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор заключен на период_____________________ (указывается срок от 1 месяца до 1 года) и вступает в силу с момента подписания
его обеими сторонами.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью.
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7.2.
Споры
и
разногласия
между
Сторонами,
возникающие
при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются
путем переговоров между его участниками.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр хранится
в
консультационном центре, другой – у Потребителя.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Консультационный центр
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№17 «Радуга»» муниципального образования
Выселковский район
Юридический адрес: 353100, Краснодарский
край, Выселковский район, станица Выселки, улица Монтикова , дом №182
Телефон/факс
ИНН 2362000580
КПП 236201001

Потребитель
Мать/отец /законный представитель
Фамилия, имя, отчество

Паспорт_____________________________________
Серия
номер
Выдан ______________________________________

БИК 040349001
Л/С 9255107000
Р/С 40701810100003000002

Адрес места жительства___________________
банк: Южное ГУ Банка России
г. Краснодар
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №17 «Радуга»»_______Н.В. Телефон________________________________
Подпись________________________________
Жердева
Расшифровка___________________________
М.П.
Отметка о получении 2 экземпляра Потребителем
Дата:_______________________
Подпись:____________________

46

Приложение № 8
к инновационной программе

47

С марта
2016г.
В течение года

Прием заявлений
(обращений)
от
родителей (законных представителей)

Март
Работа специали1 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей).
«Игра – это серьёзно. Роль развивающих игр в развитии
познавательных процессов».
Март
Работа специали2 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей).
«Профилактика
речевых нарушений у детей дошкольного
возраста».
Март
Работа специали3 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей).

Письменное заявление,
телефонное обращение,
личное обращение одного
из родителей

Практический этап
Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Групповая консультация

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Практикум

Заместители
заведующего

Возникновение устойчивого взаимодействия с
родителями
детей, не посещающих
ДОУ

Специалисты

Оказание
психологопедагогической, методической, диагностической
и консультативной помощи родителям

Педагогпсихолог

Специалисты

Учительлогопед

Индивидуальные консуль- Специалисты
тации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Здоровый образ Беседа за круглым столом
Инструктор
жизни – залог успо физичепешного воспитаской культуре
ния ребенка».
Март
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
4 неделя стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
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«Закаливание детей дома»
Апрель Работа специали1 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

Апрель
2 неделя

Апрель
3 неделя

Апрель
4 неделя

Май
1 неделя

Групповая консультация

Старшая медицинская
сестра
Специалисты

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«От природы му- Групповая консультация Музыкальный
зыкален каждый»
руководитель
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Как создать разДискуссия
Заместитель
вивающую среду
заведующего
для малышей в
домашних условиях»
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Воспитание деПрактическое занятие
Педагогтей с аутизмом»
психолог
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Профилактика и
Семинар-практикум
Учителькоррекция заикалогопед
ния»
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Начинаем утро с
Мастер-класс
Инструктор
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зарядки»
Май
Работа специали2 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)
«Если
ребенок
часто болеет…»
Май
Работа специали3 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)
«День рождения в
кругу семьи»
Май
Работа специали4 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)
«Если вы играете
с ребенком на
улице…»
Июнь
Работа специали1 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

по физической культуре
Индивидуальные консуль- Специалисты
тации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Групповая консультация
Старшая медицинская
сестра
Индивидуальные консуль- Специалисты
тации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Практическое игровое за- Музыкальный
нятие
руководитель
Индивидуальные консуль- Специалисты
тации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Семинар-практикум
Заместитель
заведующего

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Мой
ребенок Аналитический практикум
идет в школу или
как подготовить
ребенка к школе в
домашних условиях»
Июнь
Работа специали- Индивидуальные консуль2 неделя стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.

Специалисты

Педагогпсихолог

Специалисты
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«Развитие детского речевого творчества»
Июнь
Работа специали3 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)
«Использование
нетрадиционного
спортивного оборудования
для
физического развития детей (фитболы,
степплатформы
и
др.)»
Июнь
Работа специали4 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

Семинар-практикум

Учительлогопед

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Мастер-класс

Специалисты

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Питание ребенка Групповая консультация
и его здоровье»

Июль
Работа специали1 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

Инструктор
по физической культуре

Специалисты

Старшая медицинская
сестра
Специалисты

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Музыкальное
Групповая консультация Музыкальный
воспитание
реруководитель
бенка в семье»
Июль
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
2 неделя стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Мама или детПрактическое занятие
Заместитель
ский сад?»
заведующего
Июль
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
3 неделя стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
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Июль
4 неделя

Август
1 неделя

Август
2 неделя

Август
3 неделя

Август

ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Столкновение
Тренинг
Педагогинтересов взроспсихолог
лых и детей. Я
хочу»
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«ЯзычокМастер-класс
Учительпутешественник.
логопед
Артикуляционные
упражнения для
дошкольников»
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Туризм как средКонсультация
Инструктор
ство физического
по физичеразвития ребенка»
ской культуре
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Детские травмы. Интерактивная консульСтаршая меПрофилактика и тация
дицинская
оказание первой
сестра
помощи»
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Музыкальная
Групповая консультация Музыкальный
аптека»
руководитель
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
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4 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
2 неделя

Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
4 неделя

Октябрь

тации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Если
ребенок
Семинар
отстает в развитии…»
Работа специали- Индивидуальные консульстов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Как помочь ре- Консультация
бенку в период
адаптации»
Работа специали- Индивидуальные консульстов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Домашняя игроПрактическое занятие
тека для детей и
родителей»
Работа специали- Индивидуальные консульстов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Создание лэпбу- Мастер-класс
ка как средство
развития речи»
Работа специали- Индивидуальные консульстов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Влияние семей- Семинар-практикум
ного воспитания
на развитие ребенка».
Работа специали- Индивидуальные консуль-

Педагогпсихолог
Специалисты

Педагогпсихолог
Специалисты

Заместитель
заведующего
Специалисты

Учительлогопед
Специалисты

Педагогпсихолог
Специалисты
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1 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

тации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Ранний возраст- Групповая консультация
Педагогэто серьезно»
психолог
Октябрь Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
2 неделя стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Роль семьи в
Интерактивная консульИнструктор
физическом востация
по физичепитании ребенской культуре
ка»
Октябрь Работа специали3неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)
«Социальная
адаптация детей с
ОВЗ в ДОУ»
Октябрь Работа специали4неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

Ноябрь
1неделя

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Беседа за круглым столом

Специалисты

Педагогпсихолог

Индивидуальные консуль- Специалисты
тации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
"Здоровье ребенка Семинар
Старшая мев наших руках"
дицинская
сестра
Работа специали- Индивидуальные консуль- Специалисты
стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Влияние пения Мастер-класс
Музыкальный
на развитие речи
руководитель
ребенка»
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Ноябрь Работа специали2 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«С детьми играем, Семинар-практикум
речь развиваем»
Ноябрь Работа специали- Индивидуальные консуль3 неделя стов по запросу тации:
родителей (закон- - дистанционно (по скайпу
ных представите- и через сайт ДОУ),
лей)
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
«Развитие ребенка Практическое занятие
с синдромом Дауна»

Специалисты

Ноябрь Работа специали4 неделя стов по запросу
родителей (законных представителей)

Специалисты

«Влияние родительских установок
на развитие детей»

Индивидуальные консультации:
- дистанционно (по скайпу
и через сайт ДОУ),
- на выезде («Домашнее
визитирование»),
- очно в ДОУ.
Групповая консультация

Декабрь Подведение ито- Составление аналитичегов работы кон- ского отчета. Подготовка
сультационного
отчетной документации.
центра за прошедший год.
Ежеме- Размещение (обсячно
новление)
консультативного материала на сайте
Учреждения

Учительлогопед
Специалисты

Педагогпсихолог

Заместители
заведующего

Специалисты

Заместитель
заведующего
по инновационной работе
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