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Целью социальной политики в области дошкольного образования 

является реализация права каждого ребенка на качественное  и доступное 

образование.   Чтобы наиболее полно удовлетворить спрос населения на его  

услуги используется  потенциал консультационного  центра, как  

вариативной  формы   дошкольного  образования. 

Для этого необходимо: 

 оказание  поддержки семьям, воспитывающим детей на дому.  

 повышение  мотивации родителей  к использованию услуг 

консультационного  центра. 

Положение о консультационном центре в районе было разработано на 

основе Постановления Правительства Нижегородской области от 4 июня 

2014 г. N 373 "Об утверждении Положения о предоставлении родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры". 

Цель работы  консультационного центра: обеспечение прав родителей  

(законных представителей) на получение методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи на территории 

Варнавинского района. 

Задачи работы:  

а) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам ухода, 

воспитания, полноценного развития и обучения детей дошкольного возраста 

(от 2 месяцев до 7 лет); 

б) создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования и позитивной социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

в) оказание диагностической помощи в выявлении возможных 

нарушений и отклонений в развитии детей дошкольного возраста;  

г) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

по профилактике эмоционально-личностных перегрузок и срывов у детей 

дошкольного возраста. 



Психолого-педагогическая, диагностическая помощь предоставляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом (далее - ПМПк) в случае, 

если необходима комплексная диагностика врачей и педагогов (учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог), либо специалистом, если 

комплексная диагностика не требуется. 

Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты 

консультационного центра МБДОУ: 

 Учитель-логопед, 

 Педагог-психолог, 

 Музыкальный руководитель, 

 Инструктор по физической культуре, 

 Старший воспитатель, 

 Воспитатели групп, 

 Медицинская сестра. 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь представляется: 

-по письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей); 

-по телефонному обращению одного из родителей (законных 

представителей); 

-по личному обращению одного из родителей (законных 

представителей). 

Для предоставления помощи по личному обращению заявитель помимо 

заявления, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность: 

-паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий, для граждан Российской Федерации; 

-паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

На сайте детского сада «Ручеек» №3 создан специальный раздел, 

обеспечивающий возможность получения услуги в электронном виде. 

Работа с родителями (законными представителями) проводится в 

различных формах: индивидуальных, групповых и подгрупповых. 

Индивидуальная работа с детьми проводится в присутствии родителей 

(законных представителей). 



В консультационном центре организуются лектории, консультации, 

теоретические и практические семинары для родителей (законных 

представителей), диагностические обследования дошкольников 

специалистами МБДОУ. 

Услуги, предоставляемые консультационным центром: 

- просвещение родителей (законных представителей) 

 - информирование родителей, направленное на предотвращение 

возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) 

 - информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

- социальная адаптация в детском коллективе - развитие у ребенка навыков 

социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

План  работы консультационного центра 

 на 2017-2018 учебный год 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования 

№ Тема консультации 

 

Проводит Срок 

1 Здесь Вас ждут вас рады видеть 
- Особенности развития ребенка дошкольника 

- Знакомство с планом работы 

консультационного центра МБДОУ 

(Беседа) 

Заведующий 

МБДОУ,  

руководитель 

КЦ 

 

сентябрь 

2 Ребенок и компьютер 
-консультация 

Физкультурный 

руководитель 

Рошка С.Г. 

октябрь 

3 Как приучить ребенка к 

самостоятельности 
-консультация 

Воспитатель 

Клопова Е.С. 

ноябрь 

4 Артикуляционная гимнастика и ее роль в 

развитии звукопроизношения 
-Мастер-класс 

Учитель-логопед 

Молева К.С. 

декабрь 



5 Музыкотерапия 
-Консультация 

Музыкальный 

руководитель 

Ласточкина Е.В. 

январь 

6 Что должен знать и уметь ребенок 1-2 лет 
- консультация 

 

Воспитатель 

Колесова О.В. 

февраль 

7 Как играть с детьми 
-беседа 

Ст. воспитатель 

Аршинова И.Л. 

март 

8 Закаливание. Плюсы и минусы 
-консультация 

Медицинская 

сестра 

Власова М.А. 

апрель 

9 Возрастные особенности детей 
-беседа 

Педагог-

психолог 

Зимаева А.А. 

май 

 

Проводятся внеплановые индивидуальные и групповые консультации по 

запросам родителей. 

 

 


