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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

 «Консультационный центр по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в статусе 

ресурсного центра» 

Концепция проекта консультационного центра 

«Ответственное родительство» 

I. Организационно-правовая модель консультационного центра 

«Ответственное родительство» 

Приоритетным направлением государственной образовательной 

политики в области образования является разработка моделей службы 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста.  

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (далее – ФЗ-

273), а также федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 (далее – ФГОС ДО), 

дошкольное образование детьми в возрасте от 2-х месяцев может быть 

получено как непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и в форме семейного образования.  
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Указе Президента Российской Федерации "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", одной из главных задач является создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трѐх лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Существует целый ряд факторов, лежащих в основе необходимости 

создания и увеличения количества служб психолого-педагогической, 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Это 

и рост числа новорождѐнных с патологией, рост числа семей, 

испытывающих социальные и психологические затруднения, 

отражающиеся на их воспитательном потенциале то есть  с одной стороны, 

сама семья нуждается в поддержке со стороны государства в лице 

специалистов. С другой стороны, государственная политика Российской 

Федерации в области образования гарантирует профессиональную помощь 

и поддержку каждому ребенку, не зависимо от уровня его развития и 

возможностей его семьи. Статья 5. п.5 Федерального закона об 

образовании гласит: «В целях реализации права каждого человека на 

образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления: создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
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том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273: «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 том числе в дошкольных образовательных организациях 

и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Таким образом, обеспечение своевременной и комплексной помощи 

детям и их семьям предполагает организацию структур, поддерживаемых 

государством, обладающих достаточными ресурсами и устойчивыми 

межведомственными и междисциплинарными связями. 

С 01.03.2019 года на территории Тамбовской области в рамках 

национального проекта «Образование», реализуется региональный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

Цель ПРОЕКТА: создание условий, направленных на повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей. 

Проект консультационного центра «Ответственное родительство» 

представляет  собой методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную модель работы центра (службы) по 

оказанию помощи родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в форме семейного образования, в статусе 

ресурсного центра. 

Консультационный центр является структурной единицей 

образовательной организации, действие его строго регламентируется 



4 

 

нормативно-правовой базой: 

Международный уровень: 

 Всемирная декларация об образовании для всех. (Рамки действий 

для удовлетворения базовых образовательных потребностей) 

 Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята 

резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 03.12.1982 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка. Принята  резолюцией 45/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 

 Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

Саламанка, Испания от 10.06.1994 

 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. Принята  резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.12.1993 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

№273-ФЗ (от 29.12.2012 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года" 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 года №1297 



5 

 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы». 

 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

российской Федерации №1839-р от 31.08.2016 года. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. 

№ ВК-15/07 «О направлении Методических рекомендаций». 

 Региональный уровень: 

 Приоритетный национальный проект «Образование» Закон 

Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от 

01.10.2013 № 321-З; 

 Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013-2020 гг.» от 28.12.2012 № 

1677.  

 Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об 

образовании в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной 

Думой 27 сентября 2013 г.) 

 Приказ управления образования Тамбовской области от 

12.09.2013  № 276 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на 

территории Тамбовской области». 

Муниципальный уровень: 

 Устав  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад «Лучик» 

(утверждѐнный постановлением администрации города Мичуринска 

Тамбовской области от 27.08.2014г. № 2109). 

 Лицензия на право осуществления  образовательной деятельности 

(серия 68ЛО1  № 0000497 от «10» сентября 2015г., регистрационный  
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№ 18/214, Управление образования и науки Тамбовской области) и 

приложения (Серия 68П01 № 0001791 от «10» сентября 2015г.). 

 Договор с Учредителем.  

 Договор между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

II. Описание модели функционирования 

Основная цель консультационного центра: повышение качества и 

доступности дошкольного образования, внедрение новых форм и 

технологий консультирования родителей (законных представителей), 

обеспечивающих развитие, воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

 разработка нормативно-правовой и методической базы по 

организации консультационной помощи с учетом лучшего 

отечественного и зарубежного опыта;  

 максимально раннее выявление и диагностика особых 

образовательных потребностей ребенка и его семьи; 

 осуществление индивидуальной ориентированной или групповой 

методической, консультативно-диагностической, психолого-

педагогической помощи, родителям (законным представителям) и 

родителям (законным представителям) с детьми, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим разного 

уровня трудности в развитии и социализации ребенка; 

 построение индивидуальных комплексных программ сопровождения 

на основе выявления потенциала развития ребенка; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках 

действующего стандарта дошкольного образования и программы; 
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 своевременная поддержка родителей (законных представителей) с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

 включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка на основе выявления специальных 

потребностей и возможностей семьи; 

 изучение потребности в образовательных услугах семей детей, не 

охваченных дошкольным образованием; 

 создание материально-технических условий и доступной 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 координация и взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, обеспечивающие услуги для ребенка и семьи. 

Принципы работы консультативного центра. 

В основе службы консультационной помощи лежит принцип 

добровольности.  Работа с ребенком и семьей строится на потребности 

семьи в помощи специалистов и начинается с инициативы обращения 

родителей (лиц их заменяющих). 

Партнерство. Установление партнерских отношений с ребенком, членами 

его семьи и ближайшим окружением. Крайне важным является понимание, 

что родители и другие члены семьи не просто наблюдатели, они активные 

участники всего процесса. 

Конфиденциальность. Информация о ребенке и семье, появляющаяся у 

специалистов во время их сопровождения, не подлежит разглашению без 

согласия семьи, кроме случаев, определенных законодательством РФ. 

Научность. Информация, предоставляемая учреждением должна быть 

достоверной и иметь научную основу; 

Доступность. Вся информация для родителей предоставляется в 

доступной форме без излишней терминологии. 

Междисциплинарный подход. Согласованная работа «команды» 

специалистов, включенных в единую организационную модель, 
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обеспечивающих единый подход к комплексному психолого-

педагогическому сопровождению, получению методической, 

диагностической и консультационной помощи. 

Для достижения поставленных целей Центр осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 оказание помощи родителям (законным представителям) и 

подготовка рекомендаций для родителей (законных представителей) 

в части необходимой помощи; 

 организация  и  осуществление  комплексной  консультативно-

диагностической, психолого-педагогической, методической работы с 

детьми дошкольного возраста и с родителями (законными 

представителями); 

 консультирование родителей (законных представителей); 

 ведение информации об обратившихся родителях (законных 

представителях) и детях в соответствии с законом о защите 

персональных данных; 

 разработка методического обеспечения работы Центра; 

 распространение информации о работе Центра (обеспечение 

сетевого взаимодействия). 

Направлениям работы службы консультативного центра. 

1. Диагностическое направление.  

Осуществление деятельности по обследованию ребенка, выявлению его 

особенностей развития и потребностей, а также изучение потребностей и 

ресурсов семьи. 

2. Коррекционно-развивающее направление. 

Обеспечение помощи в выборе индивидуального образовательного 

маршрута на базе межведомственного взаимодействия; разработку и 

реализацию коррекционно-развивающих программ в работе с детьми с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 
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3. Консультативное направление. 

Реализация специальных программ обучения родителей и включение их в 

коррекционно-педагогический процесс. 

4. Информационно-просветительское направление. 

Обеспечение поддержки общественных инициатив, направленных на 

совершенствование гарантий свободного развития ребенка в соответствии 

с его возможностями. 

Основные направлениями работы с родителями (законными 

представителями). 

Аналитическая деятельность:  

 мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в 

сфере (вопросах) дошкольного образования;  

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными 

представителями); 

 изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и 

психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), определение направлений еѐ совершенствования. 

Информационная деятельность:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и электронных носителях;  

 информирование родителей (законных представителей) о новых 

направлениях образования детей дошкольного возраста, о 

содержании образовательных программ, учебно-методических 

комплексах, видеоматериалах, рекомендациях специалистов разных 

направлений в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей). 

Организационно-методическая деятельность:  
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 изучение запросов родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и обучения детей;  

 формирование системы методической, психолого-педагогической, 

диагностической информации по запросам родителей (законных 

представителей), создание видеотеки и библиотеки современных 

учебно-методических материалов;  

 разработка индивидуальных программ, сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида и его 

семьи (по запросам родителей). 

Консультационная   деятельность:   

консультирование   родителей (законных представителей) по вопросам: 

информирование об учреждениях системы образования, социальной 

защиты населения, здравоохранения, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Организационно-досуговая деятельность: проведение совместных досугов 

и развлечений. 

Формы работы, используемые в рамках консультационного пункта: 

 групповая (лектории, беседы, консультации); 

 подгрупповая (консультирование семей с одинаковыми 

проблемами); 

 индивидуальная (консультация для родителей в присутствии ребѐнка 

и(или) без ребѐнка, содержание консультации носит адресный 

характер); 

 заочное консультирование (по письменному обращению, через 

организацию работы на сайте образовательного учреждения); 

 информационно-коммуникационные технологии, консультирование 

родителей посредством современных мессенджеров: WhatsApp, 

Viber, Skype; 
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 использование информационно-справочных стендов с целью 

повышения родительской компетентности в области развития и 

воспитания дошкольников через наглядно-печатную информацию. 

Значимым  аспектом  организации  занятий  с  родителями  в  рамках 

консультационного пункта является обеспечение родителей 

методическими и дидактическими материалами, в состав которых входят: 

комплекты лекций по теме занятия; информационные брошюры, буклеты; 

дидактические материалы для занятий на дому (по направлениям 

образования и развития ребенка); интерактивные материалы (аудио и 

видеозаписи); методические пояснения (инструкции) по применению 

дидактических материалов, тестовых заданий. Данные материалы 

готовятся как в бумажном, так и в электронном формате. Электронный 

формат позволяет упростить задачу распространения материалов среди 

родителей посредством записи файлов с материалами на цифровые 

носители родителей, на сайте учреждения имеются странички 

специалистов, где размещены памятки и консультации для родителей. 

Помощь родителям в консультационном центре оказывается бесплатно. 

Специалисты консультационного пункта осуществляют взаимодействие с 

родителями в соответствии с утвержденным графиком. Родители могут 

получить консультацию при первом обращении в консультационный 

пункт или договориться о встрече с конкретным сотрудником дошкольной 

организации по телефону, на сайте 

Психолого-педагогическая помощь родителям реализуется в 

процессе индивидуальных и групповых занятий педагогов и развивающего 

взаимодействия родителей с ребенком. Индивидуальные занятия с 

ребенком педагог проводит в присутствии родителей. Такие занятия 

выполняет обучающую функцию, помогая родителям ребенка освоить 

развивающие способы взаимодействия с ним. Наряду с индивидуальными, 

задачи развития решаются на совместных групповых занятиях. Занятия 
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проводят педагоги и специалисты учреждения. Формы заседаний клуба 

могут быть различными: коррекционно-развивающие занятия с ребенком 

вместе с родителями, совместные занятия с родителями и их детьми, 

мастер-классы, тренинги, развлечения, досуги, праздники. Для работы с 

детьми и родителями (законными представителями) используется 

методическая и материально-техническая база учреждения. 

 

III. Площадка консультативного центра 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка – детский сад 

«Лучик»  г. Мичуринск Тамбовской области 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР - детский сад «Лучик» г. 

Мичуринск Тамбовской области 

Адрес: 393773 ул. Липецкое шоссе, дом 45-в 

Телефон: 8 (47545) 2-03-93, 2-00-46 

Год открытия: 2015 год. 

Тип: Дошкольная образовательная организация 

Вид: Центр развития ребѐнка 

Руководитель учреждения: Щекочихина Елена Анатольевна 

Учредитель: Муниципальное образование «Город Мичуринск 

Тамбовской области - городской округ» 

Адрес сайта в сети Интернет: www.michluchik.68edu.ru 

Адрес электронной почты: michluchik@yandex.ru 

Контактный телефон: 8(47545)2-03-93 

Режим работы ДОО с 7.00 до 17.30 (10,5 часов), рабочая неделя – 5 

дней;  

Дошкольная образовательная организация имеет успешный опыт в 

развитии  инновационной деятельности в сфере образования Тамбовской 

области: 

http://www.michluchik.68edu.ru/
mailto:michluchik@yandex.ru


13 

 

 2016 год: деятельность в статусе «региональная инновационная 

площадка» по Формированию внутриучрежденческой системы 

оценки качества образования  (приказ Управления образования и 

науки Тамбовской области от 23.06.2016г № 1854 «О развитии сети 

инновационных площадок в г. Тамбове и области»; 

 2016 год: лауреат-победитель Всероссийского Фестиваля-выставка 

образовательных учреждений; 

 2017 год: лауреат открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций; 

 2017 год: победитель открытого публичного Всероссийского 

смотра конкурса образовательных организаций; 

 2018 год: победитель регионального этапа IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России»;  

 2018 год: победитель муниципального конкурса  «Молодой 

педагог-2018 г.» 

 2018 год: лауреат областного этапа профессионального конкурса 

«Педагог-психолог 2018» 

Детский сад находится на внутриквартальной территории одного из 

жилых микрорайонов города Мичуринска, находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, построенном по типовому проекту (сдано в 

эксплуатацию в 2014 году). Здание оборудовано системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по 

периметру ограждена забором, также по периметру посажена полоса 

зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) 

для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

Игровая территория МБДОУ включает в себя групповые площадки с 
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беседками индивидуальные для каждой группы. Имеется спортивная 

площадка, оснащѐнная спортивными сооружениями, зона для отработки 

практических навыков по правилам дорожного движения. 

В образовательной организации создана  доступная среда для детей-

инвалидов.  

Дошкольное учреждение обеспечено достаточным количеством 

программно-методических комплексов и дидактических материалов: 

специальная литература, дидактические и развивающие игры и игрушки, 

пакет диагностических материалов для детей и родителей, развивающие 

программы педагогов и специалистов, материалы из опыта реализации 

разных форм работы с родителями. 

На базе образовательной организации созданы необходимые 

условия для функционирования консультационного центра.  Для оказания 

методической и консультативной помощи эффективно используются 

кабинеты специалистов и  другие помещения в соответствии со своим 

назначением. 

 

Кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, 

постепенно обеспечивается пополнение необходимым учебно-наглядным 

Вид помещения. Площадь помещений 

Методический кабинет 20.42 м
2 

Зал для музыкальных занятий 80.76 м
2
 

Зал для физкультурных занятий 89.14 м
2
 

Изостудия 17.64 м
2
 

Лаборатория природы 26.63 м
2
 

Кабинет технического моделирования 21.80 м
2
 

Сенсорная комната 12.56 м
2
 

Кабинет педагога-психолога 21.80 м
 2
 

Логопедический кабинет 20.42 м
2
 

Кабинет учителя-дефектолога 15.45м
2
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и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

Созданы комфортные условия для консультаций с родителями 

(законными представителями) располагающие к эффективному 

взаимодействию с родителями по вопросам воспитания и развития. 

Родители и дети имеют возможность использовать все ресурсы 

развивающей среды учреждения в соответствии со своими 

образовательными потребностями. 

 

IV. Возможность привлечения специалистов необходимых для 

реализации проекта 

Количество специалистов, привлекаемых к работе в консультационном 

центре определяется штатным расписанием учреждения. 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Кадровое обеспечение 

Должность Количество 
Сведения об 

образовании 

Сведения о 

квалификационной 

категории 

Старший 

воспитатель 
1 Среднее спец. Высшая категория 

Учитель-

дефектолог 

 

1 
Высшее  Первая категория 

Педагог-

психолог 

 

1 
Высшее. Первая категория 

Учитель-

логопед 

 

2 
Высшее. 

Высшая категория – 1 чел. 

1 категория – 1 чел. 

Воспитатели 
 

3 

Высшее  

 

Высшая категория – 2 чел. 

1 категория – 1 чел. 

ПДО 
 

2 

Высшее – 1 чел. 

Сред. спец. - 1чел. 

1 категория – 1 чел. 

соотв. занимаемой 

должности -1чел. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

1 Высшее - 1чел. 
Соответствует занимаемой 

должности 

 



16 

 

 

Для более эффективной деятельности консультационного центра 

наше учреждение успешно реализует свою деятельность с социумом на 

уровне социального партнерства. 

Основные функции социальных партнеров: 

 оказание методической, психолого-педагогической помощи 

родителям в условиях консультационного центра; 

 содействие родителям в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

 поддержка родителей и педагогов в решении вопросов, выходящих 

за рамки компетенции дошкольного учреждения. 

Организация Форма 

МБУК «ЦБС филиал №6» 

г. Мичуринска 

• Литературные экскурсии, беседы 

• Клуб «Вопросительный знак»  

• Час вопросов и ответов «Почемучкины 

книжки»  

• Посещение  читального зала, выставок  

• Конкурсы, викторины 

• Совместные мероприятия 

• Выставки детского творчества 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа № 1» 

• Музыкальные мастер- классы 

• «Многообразие музыкальных звуков» 

• Концерты  детской  филармонии, 

• Театральные фестивали 

• Организация концертов  

ТОГАУК Мичуринский театр • Театральные представления  

• Спектакли – сказки 

• Музыкальные сказки 

ОГИБДД России по г. Мичуринск • Акции и праздничные мероприятия 

• Встречи с интересными людьми 

• Беседы. 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

• Совместные мероприятия  «Спорт-мой друг» 

Некоммерческое партнѐрство 

развития социальных инициатив 

«Информационный центр «Наш 

ГОРОД» 

• Совместные проекты, акции.  

• Встречи с интересными людьми 

• Беседы. 

Проект «Неделя добра» 

Мичуринская  местная 

общественная организация детей-

• Акции 

• Праздничные мероприятия 
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инвалидов и их родителей «Вера. 

Надежда. Любовь» 

• Беседы 

• Совместные мероприятия  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. • Встречи с интересными людьми 

• Виртуальные экскурсии 

• Познавательные беседы 

• Опытно-исследовательская деятельность  

V. Описание функционирования консультационного центра на 2019 

год: 

Наименование этапа, мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Возможные результаты 

Определение организационно- 

правовой формы 

консультационного центра 

февраль2019 

январь 2019 

Соответствующий раздел в 

Концепции 

консультационного центра 

Определение возможного 

контингента с использованием 

различных форм привлечения 

родителей (законных 

представителей)  

февраль 2019 

март 2019 

Создание Интернет-сайта, 

страниц в социальных 

сетях и другое. 

Аналитическая записка о 

перспективах 

функционирования 

консультационного центра 

Изучение потребностей и запросов 

родителей (законных 

представителей) 

февраль 2019 

март 2019 

Количественный и 

качественный анализ 

полученных результатов 

Расчет затрат на функционирование 

консультационного центра 

февраль 2019 

март 2019 

Составление сметы расходов 

Подбор помещений, позволяющих 

реализовать потребности и запросы 

контингента 

март2019 

апрель2019 

Подбор помещений 

достаточной площади и 

соответствующих 

требованиям СанПиН 

Формирование списков контингента апрель2019 

май 2019 

Список групп участников 

Разработка договора по оказанию 

методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) 

апрель2019 

май 2019 

Форма договора 

Подбор специалистов для групповой 

и индивидуальной работы 

май 2019 

июнь2019 

Составление штатного 

расписания 

Разработка учебно- 

методических материалов: тематика 

консультаций методической, 

июнь 2019 

август 2019 

Материалы для 

теоретических и 

практических занятий для 
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психолого-педагогической, 

диагностической направленности для 

родителей (законных 

представителей) детей дошкольного 

возраста, а также тематика 

информационной, консультативной, 

методической, организационной, 

технической, экспертно-

аналитической поддержки 

дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

соответствующие консультационные 

центры 

родителей (законных 

представителей) детей 

дошкольного возраста, а 

также материалы для 

методических объединений 

педагогов, осуществляющих 

консультационную помощь 

родителям (законным 

 представителям),творческие 

лаборатории и 

профессиональные 

мастерские, методические 

кабинеты, подготовка и 

выпуск 

практикоориентированных 

материалов по вопросам 

методической, психолого- 

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи, 

фокус- группы, смотры и 

конкурсы и другие 

мероприятия 

Разработка и наличие 

организационно-методических 

документов: положение о 

консультационном центре, его 

структура, включая режим работы и 

распорядок дня, циклограмма 

деятельности специалистов 

июль 2019 

август 2019 

Положение о 

консультационном центре, 

режим работы, распорядок 

дня и другие документы 

Организация предметно- 

пространственной 

развивающей среды, отвечающей 

содержанию основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

июнь 2019 

сентябрь 2019 

Материалы и оборудование, 

позволяющее осуществлять 

совместную деятельность 

взрослых и детей, 

активизировать 

самостоятельную 

деятельность детей, включая 

художественную литературу 

Разработка методов создания 

единого образовательного 

пространства, включающего 

консультационный центр и семью 

сентябрь 2019 

октябрь 2019 

Разработка методик и 

содержания образовательной 

деятельности в семье 

Разработка плана мероприятий по 

представлению лучших практик 

методической, психолого 

ноябрь2019 

декабрь 2019 

Материалы и публикации 
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педагогической, диагностической и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста в средствах 

массовой информации 

Перспективы развития консультационного центра. 

Ключевым результатом реализации проекта являются: 

 увеличение к 2022 году числа детей и родителей, пользующихся 

услугами консультативного центра «Ответственное родительство»; 

 создание педагогического пространства активного взаимодействия 

триады «ребѐнок-родитель-педагог», в котором ребѐнок получает 

опыт активного освоения мира в процессе различных видов 

деятельности; 

 будет расширен доступ к услугам дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих 

семей, детей-сирот, детей семей попавших в трудную жизненную 

ситуацию, детей мигрантов за счет использования инструментов 

адресной поддержки; 

 позитивная динамика удовлетворенности родителей услугами 

центра;  

 создание условий для реализации современных программ 

консультативной деятельности (изданы методические пособия, 

аудио и видеоматериалы, дидактические пособия); 

 обеспечится максимальная мобильность деятельности 

консультационного центра, через использование дистанционных 

форм онлайн консультирования. 

В настоящее время достигнуты следующие результаты: 

• разработана нормативная правовая база организации 

деятельности консультативного центра: 
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 Положение о Консультационном центре инклюзивного образования 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 Приказ о создании Консультационного центра; 

 Порядок работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами в Консультационном центре; 

 Должностные инструкции специалистов; 

 Журнал регистрации обращений; 

 Журнал учета форм работы специалистов Консультационного 

центра; 

 Форма заявления родителей; 

 Договор с родителями; 

 Программа работы Консультационного центра; 

 Специальные индивидуальные программы развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов раннего 

и дошкольного возраста. 

мониторинг семей микрорайона, имеющих детей, не посещающих детский 

сад; мониторинг семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, составление списков родителей, посещающих 

занятия и консультации; индивидуальную работу с семьями детей-

инвалидов, анкетирование, запись на вебинары.  

Консультационный центр МБДОУ «ЦРР детский сад «Лучик» 

«Ответственное родительство»  - это реальная и доступная возможность 

родителям, оказавшимся в ситуации невозможности посещать детский сад 

из-за состояния здоровья малыша и по сути оставшимся наедине со своей 

проблемой получить  профессиональную консультацию (помощь) от 

квалифицированных и неравнодушных людей. А также прекрасная 

возможность родителям детей раннего возраста получить своевременную 

консультацию о сенситивных периодах развития ребенка.
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VI. Приложения: 

Приложение 1 

 

Инфраструктурный лист материалов и оборудования для 

консультационного центра «Ответственное родительство» 

 

 

 

 

 

№ Наименование Количество 

1 Компьютеры 3 

2 Мебель столы/стулья 3/12 

3 Экшн видеокамера 3 

4 Средства обучения навыкам умозрительного восприятия   2 

5 Средства обучения последовательности действий   2 

6 Средства обучения способности решать проблемы 2 

7 Оборудование для сенсорной комнаты 5 

8 Тестовые методики для психологической диагностики и 

консультирования 

7 

9 Коррекционно-развивающий программный комплекс по 

развитию слуха и речи 

1 

10 Наглядно-дидактический материал (пособия для 

диагностики и развития речи) 

8 

11 Геометрический мягкий конструктор   2 

12 Наборы детской мебели 3 

13 Наборы игрушек 4 

14 Настольные игры (кубики, конструкторы, пазлы, домино, 

лото и т.д.) 

12 

15 Средства раннего обучения способности считать   2 

16 Вспомогательные средства, записывающие, 

воспроизводящие и отображающие звуко- и 

видеоинформацию   

1 

17 Тренажеры для укрепления мышц бедра и голени 3 

18 Силовые тренажеры 2 

19 Шведская стенка 1 

20 Гимнастическая лестница   1 

21 Горка 1 
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Приложение 2 

 

Проект зонирования и дизайн-проект помещений Центра 

«Ответственное родительство» 

 

Помещения ДОО имеют дизайнерское оформление. Образовательная 

среда в детском саду соответствует условиям необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Помещения, в которых проводятся занятия,  оснащены необходимым 

оборудования для игровых,  диагностических и терапевтических сеансов с 

детьми, а именно: оборудование для развития общей подвижности; 

средства для развития невербальной коммуникации; игрушки для развития 

ручных навыков, тактильного, зрительного, слухового восприятия; 

развития мышления, речи и языка.  Для развития сенсорных навыков  

имеются  настенные лабиринты, мозаики, тактильно-развивающие панели, 

оборудование для игр с водой и песком.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует 

требованиям ФГОС. 

 

Вид помещения 

 

Площадь 

помещения 

(кв.м) 

Функциональное назначение 

Методический 

кабинет 

 

20.42 м
2
 Осуществление методической помощи 

педагогам. Центр всей методической работы 

дошкольного учреждения, ему принадлежит 

ведущая роль в оказании действенной помощи 

воспитателям в организации педагогического 

процесса, в работе с родителями, в повышении 

педагогического мастерства и организации 

самообразования.  

Музыкальный 

зал 

80.76 м
2
 Одно из самых красивых помещений детского 

сада, здесь дети и взрослые слушают музыку, 

разучивают песни и танцы, проводят утренники. 

Спортивный зал 89.14 м
2
 Проведения групповых и подгрупповых занятий 
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физической культурой, спортивных праздников 

и развлечений, оказания квалифицированной 

консультативно-методической помощи детям, 

родителям и педагогам по вопросам физического 

развития, обучения и воспитания. 

Изостудия 17.64 м
2
 Приобщения детей к культуре страны и края, 

художественным ценностям, проведения занятий 

по изобразительной деятельности, воплощения 

творческих замыслов через разные виды 

художественно-продуктивной деятельности. 

Логопедический 

кабинет 

20.42 м
2
 Представляет одно из звеньев единой системы 

коррекционной службы в детском саду, создан 

для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, диагностической, 

коррекционной помощи детям, родителям и 

педагогам по вопросам развития, обучения, 

воспитания, адаптации ребенка с проблемами 

развития речи. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

21.80 м
2
  Специфичное помещение, которое 

функционально служит определенным целям, а 

также, это - часть развивающей предметной 

среды, элемент микропространства, 

подчиняющийся важным закономерностям 

эргономики развивающейся детской 

деятельности. 

Кабинет 

технического 

моделирования 

21.80 м
2
 Способствует раннему становлению 

интеллектуального и логического мышления 

дошкольников, расширяет границы познания 

окружающего мира, стимулирует проектно-

конструкторскую и художественную 

деятельность. 

Лаборатория 

природы 

26.63 м
2
 Осуществления детской деятельности 

экологической направленности. Решения задач 

интеллектуального развития, воспитания 

познавательной активности, любознательности 

дошкольников, развития мышления.  

Сенсорная 

комната 

12.56 м
2
 Обучения детей на основе сенсорной 

стимуляции, снятия мышечного и 

психоэмоционального напряжения, активизации 

различных функций нервной системы. 
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Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Уголки групп: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

 В ДОО созданы условия для доступа к сетевым источникам 
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информации. Предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 


