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Вcтупительное слово
Одной из стратегических задач государственной политики Российской
Федерации, закрепленной в Указе Президента Российской Федерации
от 5 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее — Указ
Президента Российской Федерации), является создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное образование в семье.
В целях реализации задач, обозначенных в Указе Президента
Российской Федерации, на территориях субъектов Российской Федерации
постоянно идет процесс развертывания сети служб, оказывающих психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям с детьми дошкольного возраста.
Министерством просвещения Российской Федерации проводятся
мероприятия для юридических лиц на соискание грантов в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов
и технологий дошкольного и общего образования» государственной
программы «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
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Начиная с 2017 года победителями конкурсного отбора стали 148 образовательных организаций, в структуре которых функционируют консультационные центры, из 35 субъектов Российской Федерации: республики
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Коми, Северная Осетия — Алания,
Татарстан, Тыва, Удмуртская и Чувашская республики; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края; Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
Костромская, Кемеровская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская,
Челябинская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа.
В задачи конкурса входит, в том числе, выявление и распространение
лучших практик и моделей, обеспечивающих бесплатную методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (в том
числе детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья), а также развитие сети консультационных центров по оказанию такой помощи.
В I полугодии 2020 года победителями конкурсного отбора и получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета стали 49 юридических лиц из 21 субъекта Российской Федерации, имеющих в своей
структуре консультационные центры (приказ Минпросвещения России
от 8 июля 2020 г. № 347 «Об утверждении перечня юридических лиц —
победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году
из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию
проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб)
помощи родителям с детьми, психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста,
в том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия «Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном
образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее
внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»):
Республика Татарстан — 11, Костромская область — 6, Республика Коми — 5,
Республика Башкортостан — 3, Мурманская область — 3
 , Красноярский
край — 2, Белгородская область — 2, Липецкая область — 2, Новосибирская
область — 2, Свердловская область — 2, Республика Северная Осетия — 
Алания — 1, Алтайский край — 1, Забайкальский край — 1, Хабаровский
край — 1, Волгоградская область — 1, Воронежская область — 1, Нижегородская область — 1, Саратовская область — 1, Тамбовская область — 1,
Ульяновская область — 1, Челябинская область — 1.
Широкий охват регионов, принимающих участие в конкурсах, рост числа победителей конкурса и распространение лучших практик организации
деятельности центров создают условия для формирования системы регионально-муниципальных служб консультирования и поддержки родителей,
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удержания уровня доступности дошкольного образования не ниже достигнутого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
Неоспоримо важным условием для создания, функционирования
и развития данных консультационных центров является организация
их консультационной и экспертной поддержки, в том числе поддержки
победителей в конкурсе на предоставление субсидий.
Мониторинг результативности реализации гранта и выполнения проектов по созданию центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в 2020 году в рамках выполнения
работ по I этапу Государственного контракта от 25 августа 2020 г. № 03.
Z19.11.0009 на выполнение работ (оказание услуг) для государственных
нужд по проекту «Организационно-техническое и экспертно-методическое
сопровождение деятельности центров (служб) оказания психологопедагогической, диагностической и консультационной помощи родителям
с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации», осуществляемый Институтом образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (далее — Институт образования
НИУ ВШЭ), показал высокую эффективность процесса экспертно-методического, консультационного и организационно-технического сопровождения деятельности сети служб, оказывающих психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь родителям с детьми
дошкольного возраста.
Институтом образования НИУ ВШЭ был осуществлен сбор и анализ
лучших региональных и муниципальных практик поддержки родителей
детей дошкольного возраста, преимущественно в возрасте до трех лет,
на основании представленных экспертных заключений.
«Сборник лучших проектов консультационных центров» обобщает
способствовавшие высоким результатам современные формы работы
с родителями, сотрудничество с общественными организациями, использование выездных индивидуальных и групповых консультаций, совместные
мероприятия родителей с детьми дошкольного возраста.
Отбор консультационных центров (служб) осуществлялся в два этапа
на основе экспертных оценок с использованием количественных и качественных критериев.
На первом этапе был произведен расчет среднего балла по каждому
из 49 консультационных центров. На основании критериев, включенных
в методические рекомендации для проведения экспертизы, эксперт выставлял оценки по 10-балльной шкале, оценивая общую работу центра
по 13 критериям, и оценивая по 10-балльной школе реализацию гранта
по 5 критериям. Общий рейтинг центров по количественным критериям
был составлен после подведения итогов средних баллов по каждому
центру путем деления общей суммы оценок на число критериев.
На втором этапе количественные оценки были дополнены качественной оценкой на основании письменных заключений экспертов. Дополни8

тельные баллы за качественные показатели работы были присуждены тем
центрам (службам), которые использовали инновационные подходы в дистанционных форматах оказания услуг, разнообразие форм взаимодействия
с родителями, особенно для родителей детей с ОВЗ; кроме того, учитывалось развитие моделей сетевого взаимодействия центров (служб) на уровне муниципалитета или региона.
Комплексная итоговая оценка базировалась на итоговом рейтинге,
рассчитанном на основании количественных и качественных критериев.
По результатам комплексной оценки были выбраны консультационные
центры (службы) для включения в предлагаемый Сборник.
«Сборник лучших проектов консультационных центров» содержит современную и достоверную педагогическую, психологическую, методическую информацию и тем самым содействует возрождению признанных
отечественных традиций семейного воспитания.
Включенные в «Сборник лучших проектов консультационных центров»
примеры служат основой управленческих технологий, ориентированных
на повышение доступности качественного дошкольного образования, уровня психологическо-педагогической компетентности родителей и вовлечения их в активные формы взаимодействия с образовательными организациями в интересах развития детей.
«Сборник лучших проектов консультационных центров» адресован
руководителям и специалистам органов управления образованием регионального и муниципального уровней, руководителям образовательных
организаций, представителям системы дошкольного образования субъектов
Российской Федерации, руководителям и специалистам центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе до трех лет.
Министерство просвещения
Российской Федерации
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Предисловие
Становление психолого-педагогического патроната в нашей стране —
 дна из ключевых стратегических задач в обеспечении равенства и доо
ступности образования для детей начиная с раннего возраста, поддержки
семейного благополучия и счастливого проживания детства. Консультирование родителей, особенно в сложных жизненных ситуациях, в том числе
с угрозой негативного сценария в развитии детей, опирается на традиции
гуманитарной педагогики и активного вовлечения родителей в процессы
воспитания и развития каждого ребенка. Поддержка родителей и создание
условий для повышения уровня их психолого-педагогической компетентности приобретает особую актуальность в условиях распространения угрозы
COVID-19 и вынужденного перехода на дистанционные технологии работы
и домашней изоляции.
Институт образования Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) был выбран по итогам конкурса Министерством просвещения Российской Федерации в 2020 году для оказания
экспертной и методической поддержки центров (служб) оказания психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям
с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до трех лет, преимущественно
не посещающих дошкольные образовательные организации. Задачи Института образования НИУ ВШЭ включали организационно-техническое и экспертно-методическое сопровождение мероприятий по поддержке центров
(служб), а также консультационную поддержку получателей грантов на реализацию мероприятий, направленных на создание и функционирование в субъектах Российской Федерации центров (служб).
В ходе реализации проекта Институтом образования НИУ ВШЭ проделаны следующие работы:
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•

подготовлены методические рекомендации, которые содержат программы научно-методического и экспертно-консультационного сопровождения деятельности организаций — победителей отбора в 2020 году, план мероприятий по осуществлению сопровождения и регламенты
его осуществления;

•

создана и функционирует «Горячая линия» для консультирования центров, получивших гранты в 2020 году, на портале размещаются ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы и комментарии экспертов;

•

проведены установочный семинар для экспертов и серия вебинаров
с участием представителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образований, образовательных организаций,
центров по вопросам организации деятельности центров (служб);

•

осуществлеен натурный и дистанционный мониторинг результативности реализации гранта и выполнения проектов по созданию центров
(служб) психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста в регионах
и муниципалитетах;

•

разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для сотрудников центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям
с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до трех лет, которая
построена по модульному принципу и включает как обязательные, так
и вариативные модули. Программа прошла экспертно-профессиональное обсуждение и получила высокую оценку;

•

разработаны рекомендации по совершенствованию мероприятий
по поддержке центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного
возраста;

•

собраны и обобщены на основе экспертных заключений лучшие практики реализации проектов психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до трех лет.

Анализ практики работы консультационных центров (служб) позволил
выявить успешные технологии обучения родителей приемам организации
деятельности ребенка дома в соответствии с его потребностями, личностными и возрастными особенностями. Привлекательность консультационных
центров для семей обусловлена добровольностью выбора формы посещения на протяжении календарного года и бесплатностью услуги. В качестве
нового направления работы семейного консультационного Центра, которое
используется в регионах, следует признать организацию стажировочной
площадки, адресованной педагогам консультационных центров, индивидуально отцам, матерям, совместно отцу и матери, другим совершеннолетним
членам семьи, которые участвуют в развитии ребенка.
Особой поддержки заслуживает намерение создать условия для вовлечения родителей в совместную практическую деятельность, в результате которой они становятся ее непосредственными участниками и осваивают рациональные способы организации деятельности детей раннего возраста.
Лучшей практикой следует признать развитие сетевого взаимодействия
с образовательными организациями; распространение наработанного опыта посредством методических пособий и информационных материалов
для педагогов, родителей и специалистов других консультационных центров
по вопросам взаимодействия семьи и детского сада, в том числе в средствах
массовой информации, проведение групповых занятий (мастер-классов,
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обучающих семинаров, консультаций для родителей, психолого-педагогических тренингов, «круглых столов»), подгрупповых, индивидуальных консультаций (при необходимости психолого-педагогической диагностики ребенка).
Размещение информации о работе консультационных центров (служб)
на странице официального сайта детского сада, на странице в социальной сети ВКонтакте, в мессенджерах Инстаграмм, Ватсап, а также сюжетов на местном телевидении способствует доступности помощи родителям.
Разработанные специалистами консультационных центров (служб) памятки
и буклеты для родителей детей от 0 до трех лет, не посещающих детский сад,
помогают охватить тех, кто раньше не имел доступа к таким видам помощи.
Лучшей практикой для распространения в муниципалитетах стало развитие мобильной службы: организация комплексного сопровождения семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья от рождения до школы, не посещающих детские сады, для оптимального развития
особого ребенка и его адаптации в обществе; сохранение и укрепление
«проблемной» семьи; предотвращение отказов от детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
«Сборник лучших проектов консультационных центров» содержит выбранные экспертами лучшие практики. Они предназначены руководителям
органов управления образованием в регионах и муниципалитетах, руководителям и специалистам консультационных центров (служб), общественным
организациям и родителям дошкольников.
Институт образования НИУ ВШЭ выражает благодарность за постоянную
поддержку в реализации проекта отделу дошкольного образования Минпросвещения России.
В реализации проекта Институт образования НИУ ВШЭ опирался на широкую сеть высококвалифицированных экспертов из ведущих образовательных организаций и выражает благодарность за плодотворное сотрудничество заместителю директора по научно-методической работе, руководителю
методической службы ГАОУВО города Москвы «Московский городской
педагогический университет» Н.А. Воробьевой; доценту кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» Ю.А. Гладковой; доценту
кафедры начального и дошкольного образования ГОУ ВО «Государственный
социально-гуманитарный университет» Н.Ф. Губановой; заведующей кафедрой педагогики детства ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» Л.М. Звезде;
профессору кафедры дошкольной педагогики Московского педагогического
государственного университета (МПГУ) О.Л. Зверевой; заведующей кафедрой дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
М.В. Лазаревой; профессору кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» А.А. Майеру; декану факультета дошкольной педагогики и психологии ФГБОУВО «Московский педагогический
государственный университет» М.Ю. Парамоновой; заведующей кафедрой
дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования
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ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» О.А. Соломенниковой; доценту кафедры дошкольного и начального образования, заведующей кафедрой педагогики детства ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» Т.В. Тарасенко; ректору ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» Н.В. Фединой; ведущему научному
сотруднику лаборатории развития ребенка Института системных проектов
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» О. А. Шиян; советнику при ректоре ФГОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет» Н.И. Яковлевой; проректору по научной работе
ФГБОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (г. Орехово-Зуево) Э.Н. Яковлевой.
Содействие в реализации натурного и дистанционного мониторинга,
анализе и представлении на итоговом семинаре лучших практик оказала
Национальная родительская ассоциация и лично ее ответственный секретарь
А.В. Гусев.
В Институте образования НИУ ВШЭ проект осуществляли Центр финансово-экономических решений в образовании и Центр современного детства.
Руководитель проекта — к.э.н., заслуженный профессор И.В. Абанкина.
От Центра финансово-экономических решений в образовании в проекте
принимали участие:
руководитель Центра К.В. Зиньковский;
эксперты и специалисты А.А. Вавилова, И.А. Кравченко, К.А. Семенова,
Н.Е. Суркова, Л.М. Филатова.
От Центра современного детства в проекте принимали участие:
руководитель Центра Е.В. Сивак;
эксперт А.К. Нисская.
Мы надеемся, что «Сборник лучших проектов консультационных центров»,
реализованных в 2020 году, будет содействовать становлению разветвленной сети психолого-педагогического патроната в нашей стране, поможет
гармоничному взаимодействия родителей и детей, адаптации и возвращению в социум детей с особыми образовательными потребностями. Тесное
сотрудничество с общественными, благотворительными и некоммерческими
организациями, инициативный поиск лучших форм взаимодействия и использование современных дистанционных технологий, мобильных служб
и информационных сервисов позволяют сформировать просвещенное компетентное родительское сообщество и сократить неравенство стартовых условий для развития детей.

И.Д. Фрумин, научный руководитель Института образования
И.В. Абанкина, руководитель проекта
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Карта регионов, включенных
в сборник лучших проектов
по результатам экспертной
оценки

Регионы, ДОО которых получили грант
Регионы, грантополучатели которых
включены в сборник
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Белгородская область
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Предисловие
Белгородской области
Отправной точкой в формировании системы психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям в Белгородской
области стали, с одной стороны — дефицит мест в дошкольных образовательных организациях, с другой — необходимость реализации принятой
в 2013 году законодательной нормы о профессиональном сопровождении
семей, самостоятельно обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования.
Результативность и эффективность опыта Белгородской области отражается в положительной динамике развития сети консультационных центров и востребованности их услуг родителями.
Работа была начата в 2013 году, а в 2014 году в регионе было создано
132 консультационных центра с охватом 2,5 тысяч родителей. А в настоящее время помощь получают уже более 6,5 тысяч родителей в 311 консультационных центрах на базе муниципальных образовательных организаций.
В целях массового привлечения родителей используются ресурсы официальных сайтов управлений образования муниципальных районов
и городских округов Белгородской области и муниципальных образовательных организаций, социальных сетей и печатного периодического
издания «Мамина Азбука».
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С 1 ноября 2018 года Белгородская область приступила к реализации
мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование». В 2020 году две НКО Белгородской области стали победителями конкурса на соискание грантов: областное государственное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский
региональный центр психолого-медико-социального сопровождения».
и некоммерческая организация «Ассоциация негосударственных учреждений и организаций, осуществляющих образовательную деятельность (частные детские сады) и предоставляющих услугу присмотра, ухода за детьми
и их развития». К концу года НКО планируется оказание свыше 25 тысяч
консультационных услуг.
Департаментом образования области в 2018 году реализован региональный проект «Организация дистанционного консультирования родителей на базе дошкольных образовательных организаций Белгородской области «Воспитание оn-line», нацеленный на создание системы
дистанционной психолого-педагогической поддержки семейной формы
дошкольного образования. В ходе реализации мероприятий проекта было обеспечено системное повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, развития и образования ребенка, в т.ч.
с ограниченными возможностями здоровья, 1269 родителей (законных
представителей) по разработанной программе дистанционной поддержки,
включающей 5 модулей: раннее развитие, дополнительное образование,
здоровьесбережение и физическое развитие, подготовка к школе и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Опыт работы
области включен в сборник материалов Минпросвещения России «Лучшие
практики субъектов РФ по развертыванию сети центров оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, и с детьми с особыми образовательными потребностями».
С 1 ноября 2019 года департамент образования Белгородской области
приступил к реализации регионального проекта «Внедрение целевой модели поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на основе
разработанных технологий оказания диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи «Инфогид для родителей»,
по завершении которого не менее 14 тысяч родителей получат диагностическую, психолого-педагогическую, консультативную и методическую помощь.
Важно отметить, что этот проект ориентирован на качественную реализацию Белгородской областью мероприятий региональной составляющей
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Организована детальная технологизация видов
помощи, оказываемых родителям специалистами 311 функционирующих
в регионе Консультационных центров, что благоприятно сказывается как
на повышении качества самих услуг, так и на увеличении охвата родительской общественности данными услугами.
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Особый акцент — на помощи семьям, воспитывающим детей раннего
возраста, а также детей, имеющих особые образовательные потребности.
В рамках проекта реализуются следующие мероприятия:
•

оказание помощи не менее 14 тысячам родителей;

•

разработка примерного положения о технологизации видов помощи
(диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной) родителям в Консультационных центрах;

•

разработка не менее 4 примерных программ по технологии оказания психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям в Консультационных центрах;

•

осуществление кураторского сопровождения специалистами Консультационных центров не менее 400 обратившихся родителей, имеющих детей с особенностями развития

•

оформление не менее 200 видеоинструкций для родителей, обеспечивающих повышение их педагогической грамотности (по запросу
родителей);

•

осуществление не менее 100 очных выездов специалистов Консультационных центров для оказания помощи на дому не менее 300
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

•

организация не менее 20 обучающих мероприятий для родителей
с общим охватом не менее 1000 чел.;

•

создание 5 «опорных команд» из 5 МОУО по сопровождению апробации разработанных программ по технологии оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям;

•

организация участия в обучающих мероприятиях не менее 1000
специалистов Консультационных центров;

•

публикация электронного сборника сформированных технологий
оказания диагностической, психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи.

Примерная целевая модель поддержки родителей представляет собой
трехлинейную систему, механизм которой урегулирован в соответствии
с положением о технологизации видов помощи.
Основными принципами предоставления услуг родителям являются семейная ориентированность (включение в план работу вопросов по запросами родителей), регулярность, открытость и доступность, командная работа
(услуги предоставляются междисциплинарной командой с привлечением
специалистов из других структур, негосударственного сектора, общественных
организаций), комплексность (каждая услуга помощи включает ряд работ методического, психолого-педагогического и дистанционного направлений).
В ходе первой линии поддержки:
•
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определяется родитель, нуждающийся в помощи/родитель самостоятельно обозначит потребность в помощи;

•

проводятся диагностические процедуры с согласия родителя;

•

реализуются мероприятия по расширению информированности
родителя повышению его педагогической грамотности, обучению
приемам организации игровой деятельности и других специфических для дошкольного возраста видов деятельности;

•

выявляется потребность в кураторском сопровождении (при наличии ТЖС), в очном выездном консультировании (в случае ОВЗ);

•

осуществляется оценка эффективности взаимодействия (по разработанным в ходе проекта параметрам оценки целевой модели,
а не просто анкетирование да/нет).

Роль второй линии поддержки берут на себя «опорные» команды —
пять МОУО, имеющие опыт деятельности, которые работают над повышением компетентности специалистов КЦ через организацию обучающих
мероприятий, кураторское сопровождение и организацию мониторинговых исследований с целью объективности и оценки эффекта.
Третья линия поддержки — департамент образования области прорабатывает вопрос организационно-управленческой, нормативной и методической поддержки деятельности функционирующих Консультационных центров, а также вопрос создания межведомственной системы взаимодействия.
В качестве эффектов реализации проекта — стимулирование популярности услуг помощи, использование новых ресурсов для повышения
эффективности помощи, обозначение четких правил организации услуг
помощи.
Любой педагог подтвердит, что современные родители очень требовательны. Они ищут лучшие условия, лучший детский сад, хотят, чтобы
с их детьми занимались лучшие педагоги. При этом не всегда верно понимают педагогику и психологию детей, чтобы сделать обоснованный выбор.
Именно целенаправленная консультативная поддержка родительской общественности поможет создать сообщество, разделяющее идеи современного дошкольного образования.
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Консультационный центр
«Точка опоры»
МБДОУ детский сад № 89 «Центр развития ребенка "Непоседы"»
г. Белгород, Белгородская область

Консультационный центр «Точка опоры» оказывает для родителей (законных представителей) консультационные услуги следующих специалистов: заведующего ДОУ, консультация педагогапсихолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
социального педагога, медицинской сестры.
В рамках консультационного центра «Точка опоры» родители
(законные представители) получают бесплатно квалифицированную консультативную помощь специалистов из числа практикующихсотрудников ДОУ. Родители получают индивидуальный подход
и глубокую проработку проблемы. Имеется возможность параллельного осуществления работ по всему комплексу проблем с привлечением нескольких консультантов одновременно. В консультационном центре «Точка опоры» возможен присмотр за ребенком
в игровой комнате на время получения услуги консультирования
в очной форме.

Директор центра
Качалова Татьяна Викторовна
Адрес
РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, д. 37
Телефон
+7 (472) 251-83-75
E-mail
mdou89@beluo31.ru
Сайт
tohkaopor.wixsite.com/mysite-1
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КЦ «Точка опоры»

Штат центра
Заведующий ДОУ
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Социальный педагог
Медицинская сестра

24

чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

КЦ «Точка опоры»

Ресурсная база
Образовательная зона консультационного центра «Точка опоры» МБДОУ д/с №89
г. Белгорода — наиболее ресурсоемкая. Она состоит из образовательного пространства, созданного в помещениях детского сада за счет размещения автоматизированных рабочих мест, телекоммуникационного оборудования, видеостудии. Предназначение — проведение мероприятий, связанных с организацией доступа к сетевым
ресурсам, в том числе проведение конференций, вебинаров.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•

комплект телекоммуникационного оборудования
комплект оборудования для видеостудии
оборудование для хранения фото и видеоархива
комплект игрового и развивающего оборудования
комплект игрушек
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КЦ «Точка опоры»

Результаты и эффекты
реализации гранта

273

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

85

дистанционный

14

из всех, по типу консультаций, %
индивидуальные
групповые

99
1

Охвачено консультационным центром

269

26

родителей

12

детей

КЦ «Точка опоры»

Решения и практики

Модель консультационного центра «Точка опоры» предусматривает наличие
очной и дистанционной формы консультирования родителей, имеющих детей
дошкольного возраста. Услуга предоставляется бесплатно.
При получении консультации в очной форме в определенных случаях возможно
организовать присмотр за ребенком на время получения услуги, так как в консультационном центре оборудованы игровая и сенсорные комнаты для детей раннего возраста.
Специалисты консультационного центра:
•

обеспечивают родителей необходимой информацией на печатных и электронных носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, подборки
практического материала, фото- и видеоматериалы, газета).

•

отвечают на обращения родителей, присланные по электронной почте
или заданные по телефону.

Одной из традиционных форм взаимодействия консультационного центра «Точка
опоры» с семьей является консультирование педагогами родителей — индивидуальное и групповое. Консультации проводятся специалистами, исходя из запроса родителей и с учетом особенностей развития детей.
В рамках консультационного центра «Точка опоры» используются коммуникационные технологии при проведении консультаций в форме онлайн- и оффлайн-трансляций. Данный шаг помог упростить передачу информации от педагога к родителю,
позволил родителям в любое время пользоваться необходимыми материалами и участвовать в семинарах или групповых встречах, не выходя из дома, т.е. дистанционно.
Привлечения социальных партнеров в качестве соисполнителей позволило
повысить качество работы центра для оказания различных видов помощи.
Для расширения тематики и повышения качества консультационной помощи
семьям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, не охваченных
услугами дошкольного образования, к работе консультационного центра «Точка
опоры» привлекаются следующие организации в рамках социального партнерства:
ОГБУЗ Детская областная клиническая больница Детская поликлиника №4, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №46 г. Белгорода, Модельная детская библиотека-филиал №10 муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС г. Белгорода».
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Забайкальский край
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Консультационный центр
«Исток»
МДОУ «Могойтуйский детский сад "Туяа"»
пгт. Могойтуй, Забайкальский край

Выездной консультационный центр «Исток» оказывает методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
Цель проекта состоит в формировании открытого сетевого
пространства дошкольного образования, внутри которого будет
обеспечено оказание комплексной помощи, тьюторского сопровождения родителей по вопросам развития и воспитания детей
дошкольного возраста, на основе сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений муниципального района
«Могойтуйский район». В проекте участвуют 11 образовательных
организаций Могойтуйского района.
Детский сад «Туяа» оснащен всем необходимым оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья,
которое соответствует современным требованиям. На сегодня
в детском саду организована комплексная работа с детьми с ОВЗ
посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их психофизическими
возможностями, предоставление методической, психологопедагогической, консультативной помощи родителям детей.
Заведующий центром
Баторова Мыдыгма Баторовна
Адрес
РФ, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт Могойтуй,
ул. Декабристов, д.97
Телефон
8 (924) 275-32-30
E-mail
mogdoutuyaa@mail.ru
Сайт
ds_mogt_7.mogt.zabedu.ru
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фото: oaorus.ru

КЦ «Исток»

Штат центра

3
13
5
1
5
4
1
1
1

фото: mogoitui.ru

Старший воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Педагог дополнительного образования
Учитель-логопед
Тьютор
Старший методист
Учитель-дефектолог

чел.

32

КЦ «Исток»

Ресурсная база
Оснащены коворкинг-площадки ВКЦ «ИСТОК», созданы выездные площадки
на базе ДОО района.
Оборудование включает в себя:

•
•
•
•

учебно-методические пособия
игровое оборудование
предметы для сенсорного обучения
игры для развития логического
мышления детей
камера
экраны
проекторы
оборудование для выхода в Интернет

•
•
•
•
•
•
•

интерактивное оборудование
музыкальное оборудование
музыкальные инструменты
конструкторы
информационные стенды
оборудование для творческой
деятельности
оборудование для опытноэкспериментальной деятельности

фото: mogoitui.ru

•
•
•
•
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КЦ «Исток»

Результаты и эффекты
реализации гранта
Охвачено консультационным центром

2724

родителей

из всех родителей в формате, %
очный

26

дистанционный
выездной

76
6

из всех родителей по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

34

100

КЦ «Исток»

Решения и практики

Инновационность реализуемой модели состоит в том, что помимо традиционного
перечня образовательных услуг нами разработан новый перечень услуг, оказываемых
ВКЦ «Исток»:
•

реализация тьюторами и визитными воспитателями индивидуальных образовательных маршрутов развития ребенка;

•

тьюторское сопровождение родителей детей раннего и дошкольного возраста,
в том числе детей с ОВЗ;

•

оказание образовательных услуг в рамках сетевого взаимодействия;

•

выездные консультации по селам для родителей детей раннего возраста, в том
числе детей с ОВЗ, реализация программ дополнительного образования, обеспечение консультационных услуг родителям посредством дистанционных
образовательных технологий.

Каждый специалист помимо индивидуального маршрута развития ребенка, ведет
дневник сопровождения родителей. Консультации с родителями проводятся в разных формах: очные с посещением родителями и детьми коворкинг-площадок на базе
ресурсного центра и КП, выездные воркшопы и выездные индивидуальные консультации для проживающих на отдаленных территориях, дистанционные в формате онлайн-лекций, вебинаров, образовательных практик, методических семинаров, посредством телефонной связи, интернет-соединения.
У родителей есть возможность выбора времени консультации по двум временным
слотам: получение консультации в рабочее время в рабочий день или получение консультации после окончания рабочего времени в рабочий день либо в нерабочий день.
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Саратовская область
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Консультационный центр
«Родничок»
ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным
образовательным программам № 1 г. Энгельса»
г. Энгельс, Саратовская область

Целью деятельности центра является повышение качества
семейного воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью, в том числе от 0 до 3-х лет, через повышение компетентности родителей путем предоставления на бесплатной основе комплексных услуг методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи высокого качества.
Основными задачами являются:
•

•
•

•

•

создание комфортных условий для оказания комплексной
помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 7 лет;
расширение форм оказания консультационных услуг с помощью дистанционного консультирования;
повышение мастерства и квалификации педагогических работников по направлениям консультативного сопровождения родителей (законных представителей), а также по оказанию эффективной психолого-педагогической и социальной
помощи семьям;
информирование населения об услугах путем создания
страницы на сайте учреждения, страниц в социальных сетях,
публикаций в СМИ, распространения печатной продукции;
распространение инновационного опыта на региональном,
федеральном уровнях.

Директор центра
Попов Владимир Владимирович
Адрес
РФ, Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, д. 11
Телефон
+7 (845) 356-84-10
E-mail
en-school@mail.ru
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Сайт
энгельс-оши1.рф
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КЦ «Родничок»

Штат центра
Руководитель
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Медицинский работник
Социальный педагог
Методист
Инструктор по ЛФК
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чел.
1
2
9
3
1
2
2
1

КЦ «Родничок»

Ресурсная база
Под центр отведены помещения дошкольного отделения ГБОУ СО «Школаинтернат АОП №1 г.Энгельса»: кабинет диагностики и консультирования, комната
ожидания, группа кратковременного пребывания, зал ЛФК, медицинские кабинеты
врачей-специалистов, кабинет для проведения физиопроцедур, водолечения, массажа.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

персональные компьютеры
принтеры и МФУ
экран и мультимедийные проекторы
интерактивные панели-флипчарт
«Сонет» FM-система на 6 мест
печатное оборудование
для тиражного опыта
аппарат «Полюс-101»
аппарат «Алмаг-01»
аппарат «АМО-АТОС-Э»—
магнитотерапия
аппарат «Солнышко»
аппарат «ОУФ 370/400-03» —
лечение УФ-лучами

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аппарат «Амплипульс-5БР» —
электростимуляция
аппарат «ЭС-10-5» — лечебный сон
ингалятор медицинский компрессорный ультразвуковой
аппарат «Поток-БР» — электрофорез
аппарат «Матрикс» — лазерная
терапия
аппарат «Искра-4» — лечение
гальваническими тонами
аппарат «Лимфа» — пневмомассаж
аппарат «Цветоритм»
аппарат «Амблио-2»
оборудование для водолечения
и теплолечения
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КЦ «Родничок»

Результаты и эффекты
реализации гранта

1540

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

68

дистанционный

32

из очных, по типу консультаций, %
индивидуальные

100

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет
от 3 до 7 лет

95
5

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ

100

Охвачено консультационным центром

180
42

родителей

193

ребенка

КЦ «Родничок»

Решения и практики

Центром сформирована структура ранней комплексной помощи родителям детей
дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью от 0 до 3 лет, отсутствующая в городе
Энгельсе и Энгельсском районе, создан банк данных семей, разработаны рекомендации
для педагогов и родителей по развитию и воспитанию детей с тяжелыми множественными нарушениями. Эффективно используется кадровый состав школы-интерната.
Основными формами предоставления психолого-педагогической и методической
помощи родителям являются:
•

консультирование (очное индивидуальное и групповое, выездное по месту
жительства или в выделенном для проведения консультации помещении
местного детского сада, дистанционное по телефону, Интернету);

•

публичное консультирование по типовым вопросам. Материалы размещаются
на официальном сайте школы-интерната и в социальных сетях;

•

коррекционно-развивающие мероприятия (занятия с ребенком в присутствии
родителей (законных представителей) с целью обучения родителей приемам
развития познавательной сферы ребенка;

•

совместные занятия с родителями (законными представителями) и их детьми
с целью обучения способам взаимодействия с ребенком;

•

мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных
представителей) с целью консультирования (психологического, социального,
педагогического) о физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций;

•

в рамках Родительского клуба «Родничок» проводится просветительская
работа: семинары-практикумы и мастер-классы. В сети на странице центра
формируется и размещается библиотека психолого-педагогической, методической литературы;

•

диагностическая помощь (диагностика) в выявлении отклонений в развитии детей в Центре проводится с целью психолого-педагогического изучения
ребенка, определения его потенциальных возможностей, выявления причин
нарушений в развитии, социальной адаптации и выработки рекомендаций
по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка.

В центре создана группа кратковременного пребывания с целью проведения
диагностического наблюдения за развитием ребенка в динамике с индивидуальным
графиком посещения: от 2 до 5 раз в неделю продолжительностью 1-2 часа в день.
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Свердловская область
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Консультационный центр
«Я, семья и детский сад»
МАДОУ детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Центр оказывает методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую, консультативную помощь родителям (законным
представителям), обеспечивающим дошкольное образование
детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья, в форме семейного
образования.
Участником центра являются не только родители (законные
представители), но и организации — социальные партнеры,
оказывающие содействие в реализации деятельности центра.
За каждым родителем закреплен куратор, который осуществляет
регулярную связь с участниками проекта.
Родители разделены на группы «Мы вместе» (с детьми
до 1,5 лет), «Я и моя семья» (с детьми от 1,5 до 3 лет), «Образование без границ» (для родителей или детей с ОВЗ), «Семейная
академия» (групповые формы взаимодействия по плану). Работа
организуется с учетом индивидуальных особенностей семей.
Для семей особого сопровождения — находящихся в социально опасном положении, многодетных семей, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, с дефицитом финансовых ресурсов,
с дефицитом воспитательных ресурсов — разработаны особые
планы взаимодействия.

Директор центра
Давыдова Надежда Дмитриевна
Адрес
РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Нижняя Черепанова, д.1
Телефон
+7 (343) 548-27-55
E-mail
mayak205nt@yandex.ru
Сайт
маячокнт.рф
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КЦ «Я, семья и детский сад»

Штат центра
Руководитель проекта
Заместитель руководителя проекта
Руководитель центра
Старший воспитатель
Модератор
Воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
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чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

КЦ «Я, семья и детский сад»

Ресурсная база
Для консультационного центра «Растем вместе» используются помещения:
координационно-аналитический центр (административный блок), консультативно-диагностический центр, центр психолого-педагогического сопровождения, центр
для родителей и/или детей с ОВЗ, конференцзал, сенсорный центр, психолого-релаксационный блок, музыкальный зал, спортивный зал.
Оборудование включает в себя:
•

•

•
•
•
•

чемодан Стребелевой Е.А. Диагностический комплект № 1 для возраста 2-3 лет
чемодан Стребелевой Е.А. Диагностический комплект № 2 для возраста 3-7 лет
настенную панель «Пазлы»
методические материалы
ноутбуки
мультимедийный проектор

•
•
•
•
•
•
•
•

проекционный дизайн
«Виртуальная реальность»
интерактивную песочницу
моноблоки
веб-камеры
экшн-камеру
МФУ
ламинатор
брошюровщик
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КЦ «Я, семья и детский сад»

Результаты и эффекты
реализации гранта

465

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

85

дистанционный
выездной

14
1

из всех услуг, по типу консультаций, %
индивидуальные

15

групповые

85

из всех услуг по возрастным группам детей, %
100

от 0 до 3 лет

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ

1

Охвачено консультационным центром

122
50

родителя

122

ребенка

КЦ «Я, семья и детский сад»

Решения и практики
Проблема

Решение

Эффект

Часть родителей не обращается за оказанием
помощи в индивидуальных
формах консультирования
из-за отсутствия возможности посетить учреждение, транспортной удаленности, страха озвучить
проблемы семьи

Организация единого дня
мультимодального консультирования родителей
«От сердца к сердцу», телефона анонимной «горячей линии». К проведению
консультаций привлекаются не только специалисты
консультационного центра,
но и социальные партнеры.

Увеличение количества
потребителей услуг

Потребность педагогических работников в повышении квалификации
по вопросам деятельности
в условиях консультационного центра

Разработка программы
деятельности федеральной
стажировочной площадки
и проведение стажировочных практик

В мероприятии приняли
участие более 65 работников дошкольных образовательных организаций
разных территорий Свердловской области. Возможность проведения мероприятий в дистанционном
формате. Организация
бесплатных стажировочных практик, взаимообучение, в т.ч. в дистанционном
формате

Родители получают информацию о воспитании, развитии детей из не всегда
достоверных источников

Развитие электронного блога «Навстречу друг
другу»

Повышение педагогической и информационной
культуры родителей
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Республика Татарстан
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Предисловие
Азнакаевского
муниципального района
Азнакаевский муниципальный район расположен на юго-востоке Республики Татарстан. В природном отношении это часть лесостепной зоны
Восточного Закамья. Рельеф — возвышенная равнина. Характеризуется
ярусностью, структурностью и резко выраженной асимметрией склонов.
Расположенная в преддверии Уральских гор, на Бугульминском плато, территория занимает северо-восток Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Гора Чатыр-Тау — достопримечательность района — является
ее неотъемлемой частью) и охватывает участок левобережья широкой
Икской долины с Икско-Заинским водоразделом.
В районе 26 сельских и 2 городских поселений, 78 населенных пунктов.
Площадь 2168,65 кв. км. Центр района — город Азнакаево. Общая численность жителей в районе — 60 129 человек. У Азнакаево славное прошлое,
примечательная история. Прекрасная природа, совершенная инфраструктура, плодородные поля, золотистые хлеба и черное золото составляет богатство нашего края. Азнакаевская земля славится трудолюбивым народом.
Образование занимает одно из важнейших мест в жизнедеятельности
района. В районе функционирует 25 школ, в том числе две школы для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, есть два филиала — 
девятилетние школы, 6 филиалов — начальные школы. В школах обучаются 6998 детей, в том числе 797 учащихся в сельских школах, 169 учащихся
в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья. В трех учреждениях дополнительного образования занимаются 2783 ребенка.
В районе работает 44 детских сада, в которых воспитывается 3494 детей. Доступность дошкольного образования составляет 100%.
Главной задачей образовательной политики Азнакаевского муниципального района является обеспечение современного качественного образования, подготовка гармонично развитой личности, сохранение и укрепление физического и духовного здоровья ребенка.
В рамках национального проекта «Демография», который стартовал
в 2019 году и одной из задач которого является достижение стопроцентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет, в 2020 году в новом микрорайоне нашего
54

города был введен в эксплуатацию детский сад №21 «Сандугач» на 220
мест. Вновь открытое дошкольное учреждение одно из самых востребованных среди родителей не только благодаря современному оснащению.
Коллектив и воспитанники сада являются активными участниками различных проектов, конкурсов, грантов.
МБДОУ «Детский сад №21 «Сандугач» г. Азнакаево стал обладателем
гранта в размере 1 млн рублей по итогам конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры
центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет.
На базе детского сада «Сандугач» создан Консультационный центр
«Компас», где реализуется проект «Родительский компас», включающий
в себя оказание психолого-педагогической, методической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет.
В Консультационном центре с августа реализуются проекты «Семейный
клуб успешности», «Семейные игротеки», « Вместе с папой», «Мамина радость», логопедический клуб «PROречь», индивидуальные встречи и консультации. Очень важным является и то, что специалисты центра выезжают
в сельские поселения для оказания помощи родителям с детьми дошкольного возраста.
Успешно решается задача научить родителей приемам организации
деятельности ребенка дома в соответствии с его потребностями, личностными и возрастными особенностями. Привлекательность консультационного центра для семьи обусловлена добровольностью выбора формы
посещения на протяжении календарного года и бесплатностью услуги.

М.З. Шайдуллин
Глава Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
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Консультационный центр
«Компас»
«Детский сад комбинированного вида №21 «Сандугач»
г. Азнакаево Азнакаевского района, Республика Татарстан

Основная задача центра — пробудить и поддержать у родителей
интерес к совместной деятельности с ребенком, формировании
практических навыков, получении современной и достоверной
педагогической, психологической, методической информации.
Консультирование родителей проводится в форме групповых
и индивидуальных занятий. Занятия «Семейный клуб успешности»,
«Семейные игротеки», «Вместе с папой», «Мамина радость» проходят один раз в месяц. В это время дети раннего дошкольного возраста находятся под присмотром воспитателя в игровой комнате.
Занятия в рамках логопедического клуба «PROречь» проводятся
для детей раннего дошкольного возраста совместно с родителями.
Для дошкольников 3-7 лет проводятся консультации логопеда по выявлению и коррекции речевых нарушений. Для родителей с детьми
дошкольного возраста проводятся игровые встречи «Мамина радость» и «Вместе с папой» в группах в паре «взрослый-ребенок».
Проекты для родителей с детьми дошкольного возраста реализуются в тесном сотрудничестве с общественными организациями,
АНО «Центр образования «Егоза» г. Казань.
Успешно используем выездные индивидуальные и групповые
консультации, совместные мероприятия родителей с детьми
дошкольного возраста.
Директор центра
Шафикова Нафиса Римовна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, Азнакаевский район, г. Азнакаево,
ул. Нефтяников, д.33А
Телефон
+7 (917) 257-69-64
E-mail
nafisa-shafikova@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/aznakaevo/page2816465.htm
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КЦ «Компас»

Штат центра
Руководитель КЦ
Организатор КЦ
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Социальный педагог
Консультант (педагог дополнительного образования)
Программист
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чел.
1
1
1
1
1
1
1

КЦ «Компас»

Ресурсная база
В консультационном центре «Компас» предусмотрены кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, кабинет спциалистов, музыкальный и физкультурный залы.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•
•

интерактивный стол
интерактивную доску
ноутбук
компьютеры
столы и стулья
ноутбук с психодиагностическим
комплексом Effecton Studio

•
•
•

•

методические пособия
раздаточные материалы
дидактические игры и пособия
для диагностики и коррекции
психического и речевого развития
оборудованную сенсорную комнату
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КЦ «Компас»

Результаты и эффекты
реализации гранта

144

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

91

дистанционный
выездной

6
3

из очных, по типу консультаций, %
индивидуальные

88

групповые

12

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

26

от 3 до 7 лет

74

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ

3

Охвачено консультационным центром

314
60

родителей

287

детей

КЦ «Компас»

Решения и практики

Перед каждым консультационным центром может возникнуть проблема привлечения родителей, особенно пап. В КЦ «Компас» для преодоления данного барьера
были проведены:
•

масштабная информационно-рекламная работа в СМИ, социальных сетях;

•

выездные совместные мероприятия для родителей с детьми;

•

консультации в микрорайонах города Азнакаево.

Активные участники совместных мероприятий, тренингов, мастер-классов
были поощрены грамотами и призами.
Также для предоставления качественной помощи и услуг родителями были привлечены специалисты АНОО «Центр образования «Егоза» г. Казань под руководством
Реснянской Н.Л., к.п.н., члена Общественной палаты РТ, Дергунова В.А., руководителя
Консультативного центра для детей и родителей «Лесное чудо» п. Илеть Республики
Марий Эл.
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Предисловие
Высокогорского
муниципального района
Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан представляет деятельность консультационных центров по оказанию психологопедагогической, консультационной, диагностической помощи родителям
с детьми дошкольного возраста.
Благодаря федеральному гранту наш район получил возможность
поддержать семьи с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих
реализацию семейного дошкольного образования. Общая сумма федеральных грантов за период 2019-2020 гг. составила 3 млн 230 тыс. руб.,
что позволило оснастить центры современным оборудованием для оказания качественных услуг родителям.
На сегодняшний день в районе функционируют три консультационных
центра. По территориальной принадлежности они расположены в густонаселенных микрорайонах, где имеется проблема нехватки мест в детских
садах. За 2 года общий охват родителей, получивших комплексную
помощь, составил 604 человека. Между консультационными центрами
выстроено сетевое взаимодействие по следующим направлениям
деятельности.
В структуре модели «Консультационный центр «Мы вместе!» на базе
МБДОУ «Высокогорский детский сад «Сандугач» сочетаются такие вариативные формы дошкольного образования, как центр игровой поддержки
ребенка, служба ранней помощи, дистанционная помощь. Главная задача
КЦ — научить родителей приемам организации деятельности ребенка дома в соответствии с его потребностями, личностными и возрастными особенностями. Одним из плюсов работы КЦ является то, что семьи, получающие услуги, имеют возможность посещать дополнительные кружки на базе
детского сада.

62

Консультационный центр «Ступеньки вверх» функционирует на базе
МБДОУ «Высокогорский детский сад «Петушок». Основное направление
работы КЦ — проведение презентаций, организация детско-родительской
деятельности с использованием Монтессори материалов по принципу
«Помоги мне это сделать самому!», проведение родительских чтений,
основанных на методологиях гуманной педагогики.
Консультационный центр «Академия детства», организованный в МБДОУ
«Высокогорский детский сад «Солнышко», функционирует с 2019 года.
Основное направление работы — оказание методической, психологопедагогической, диагностической и консультационной помощи родителям,
обеспечивающих семейное дошкольное образование, в статусе ресурсного
центра. Эффективность деятельности КЦ обеспечиваются через такие формы, как проведение тренингов, мастер-классов, проведение ситуативных
квестов для родителей и педагогов, дистанционных форм оказания консультационных услуг.
В свою очередь, мы признательны за возможность участия детских
садов в грантовых конкурсах и уверены в том, что данное направление
создания консультационных центров в районе будет развиваться. Участие
образовательных учреждений в различных грантах, конкурсах поддерживается на уровне нашего муниципалитета в рамках софинансирования
мероприятий, направленных на укрепление учебной и материальной базы
организаций.
А.Ш. Шакиров
ИО главы
Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан
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Консультационный центр
«Мы вместе»
МБДОУ «Высокогорский детский сад "Сандугач" комбинированного
вида» Высокогорского муниципального района, Республика
Татарстан

Консультационный центр «Мы вместе» оказывает методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы родителям (законным
представителям) с детьми дошкольного возраста, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.
В центре «Мы вместе!» сочетаются такие вариативные
формы дошкольного образования как консультационный центр,
центр игровой поддержки ребенка, служба ранней помощи,
дистанционная помощь. Главная задача центра — предвидеть
и предотвратить появление у ребенка трудностей во взаимоотношениях с окружающими, эмоционально-личностном либо
когнитивном развитии, а также помочь родителям принять своего ребенка. Привлекательность центра для семьи заключается
в том, что помощь оказывается оперативно на безвозмездной
основе, в удобное для родителей время, квалифицированными
специалистами и современной ресурсной базой.

Директор центра
Зиннурова Гульнур Исмагиловна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая Гора,
ул. Хайдара Бигичева, д. 7
Телефон
+7 (843) 653-29-71, +7 (987) 287-37-64
E-mail
gzinnurova65@inbox.ru
Сайт
edu.tatar.ru/v_gora/page2024081.htm
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КЦ «Мы вместе»

Штат центра
Руководитель центра
Специалисты центра
Семейный социальный педагог

66

чел.
1
4
1

КЦ «Мы вместе»

Ресурсная база
В консультационном центре «Мы вместе» предусмотрены кабинет психолога,
учителя-логопеда, методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, групповая.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•

диагностический материал
психолога
столы для рисования песком
и на воде
сенсорный кабинет
набор по методике Фребеля

•
•
•
•
•

ноутбуки
набор Монтессори
стационарный компьютер
МФУ
видеокамеру
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КЦ «Мы вместе»

Результаты и эффекты
реализации гранта

185

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

87

дистанционный
выездной

12
1

из очных, по типу консультаций, %
индивидуальные

94

групповые

6

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

68

от 3 до 7 лет

32

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ

1

Охвачено консультационным центром

184
68

родителя

192

ребенка

КЦ «Мы вместе»

Решения и практики

Рост численности детского населения в районе привел к проблеме нехватки мест
в дошкольных учреждениях. В этой ситуации центр «Мы вместе!» выступает в роли
центра поддержки семьи для родителей детей, получающих дошкольное образование
в форме семейного. В основном это дети раннего возраста, которые еще не пришли
в детский сад, и дети дошкольного возраста, имеющие ограниченные возможности
здоровья. Одна из задач специалистов центра – научить родителей приемам организации деятельности ребенка дома в соответствии с его потребностями, личностными
и возрастными особенностями.
К успешным практикам консультационного центра можно отнести:
•

создание условий для повышения уровня психологической образованности
(компетентности) родительской общественности;

•

игровую поддержку ребенка;

•

организацию служб ранней логопедической помощи;

•

реализацию проекта «Семейная гостиная», целью которого является содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания.

Одним из плюсов работы центра является то, что семьи, получающие услуги КЦ,
имеют возможность посещать дополнительные кружки на базе детского сада.
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Консультационный центр
«Ступеньки вверх»
МБДОУ «Высокогорский детский сад "Петушок"»
Высокогорского муниципального района, Республика Татарстан

Центр оказывает психолого-педагогическую, диагностическую
и консультативную помощь родителям с детьми дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные учреждения, по вопросам
воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста
от 0 до 7 лет.

Директор центра
Фомичева Валентина Петровна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, Высокогорский район, с.Высокая Гора,
ул. Луговая, д.7
Телефон
+7 (843) 653-08-21, +7 (927) 490-40-68
E-mail
detsadpetushok89@mail.ru, fom.sirenevaj@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/v_gora/page4274357.htm

70

71

КЦ «Ступеньки вверх»

Штат центра
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Монтессори-педагог

72

чел.
1
1
1
1

КЦ «Ступеньки вверх»

Ресурсная база
В консультационном центре «Ступеньки вверх» предусмотрены кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, кабинет монтессори-педагога, музыкальный зал.
Оборудование включает в себя:
•
•
•

монтессори-материалы
материалы учителя-логопеда
материалы педагога-психолога
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КЦ «Ступеньки вверх»

Результаты и эффекты
реализации гранта

80

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

62

дистанционный

38

из очных, по типу консультаций, %
индивидуальные

25

групповые

75

из них по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет
от 3 до 7 лет

81
19

Охвачено консультационным центром

50
74

родителей

30

детей

КЦ «Ступеньки вверх»

Решения и практики

•

Монтессори-метод как средство решения вопросов родительской компетенции
в воспитании обучении и развитии детей дошкольного возраста. Презентация
детско-родительской деятельности «Помоги мне это сделать самому!».Создание развивающей среды в домашних условиях.

•

Презентация инновационных методик и программ в детско-родительской
деятельности в режиме игротеки. Влияние игры и игровых методик и технологий
на всестороннее развитие детей. «Веселая игротека! Увлекательная и полезная!»

•

Проведение педагогических, родительских чтений по семейному воспитанию,
направленному на развитие подрастающего поколения, основанного на принципах гуманной педагогики (М. Монтессори, Ш.А.Амонашвили).
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Предисловие
Мамадышского
муниципального района
В Мамадышском муниципальном районе на базе двух дошкольных
образовательных организаций функционируют консультационные центры:
«Шаг навстречу» и «Островок детства». Цель работы — повышение качества
и доступности дошкольного образования, внедрение новых форм и технологий консультирования родителей (законных представителей), обеспечивающих развитие, воспитание и обучение детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.
Консультационные центры являются структурными подразделениями
муниципальных учреждений, реализующих программу ДО. Обратившись
за помощью к специалистам, родители с детьми дошкольного возраста,
в том числе от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, получают квалифицированную психолого-педагогическую,
диагностическую, консультационную помощь.
Масштабное информирование родителей о предлагаемой услуге происходило через размещение информации на — страницах официальных
сайтов детских садов, на страницах социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Инстаграмм, Ватсап, а также был снят и показан сюжет на местном
телевидении. Специалисты КЦ распространяли листовки с информацией
в учреждениях культуры, здравоохранения, образования. Организовали
телефонную «горячую линию». Были организованы экскурсии по детскому
саду. Исходя из обращений, к проведению консультации привлекли
квалифицированных специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог).
Групповые занятия, консультации, семинары планируются на весь учебный

76

год. В течение года делается корректировка по запросам родителей. За истекший период было проведено около 60 групповых, 550 индивидуальных
консультаций, около 110 бесед и мастер-классов, проводятся мероприятия
для родителей и детей. Обращения принимаются по телефону, через электронную почту, через страницу в соц.сетях. Специалисты КЦ разработали
памятки и буклеты для родителей детей от 0 до 3 лет, не посещающих детский сад, выпущены сборники методических разработок специалистов КЦ,
в которых собраны конспекты мастер-классов, консультаций. Также ведется
работа в дистанционной форме: педагоги выкладывают свои материалы
(мастер-классы, консультации) на страницах в социальной сети ВКонтакте,
в мессенджере Инстаграмм и Ватсап.
В целях распространения опыта работы консультационных центров
были организованы семинары-практикумы для педагогов, старших воспитателей, специалистов, заведующих ДОУ. Ведется тесное сотрудничество
с ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

И.Н. Габдрахманов
Начальник МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан
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Консультационный центр
«Островок детства»
МБДОУ Детский сад № 2 «Кояшкай» г. Мамадыш
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

Консультационный центр «Островок детства» является структурным подразделением муниципального учреждения, реализующего программу дошкольного образования.
Центром оказывается психолого-педагогическая, диагностическая, консультационная помощь родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение.

Директор центра
Аскарова Лилия Давзятовна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Домолазова д.55
Телефон
+7 (855) 633-15-07
E-mail
dou2.koyash@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/mamadysh/dou_koyashkaj
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КЦ «Островок детства»

Штат центра
Заведующий, руководитель
Воспитатель, методист, разработчик авторских пособий
Воспитатель, координатор
Научный консультант
Воспитатель, специалист
Педагог-психолог, специалист
Учитель-логопед, специалист
Музыкальный руководитель, специалист
Медицинская сестра, помощник
Секретарь-референт

80

чел.
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1

КЦ «Островок детства»

Ресурсная база
Консультации оказываются в музыкальном зале, разделенном на зоны.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•

интерактивный комплекс
песочную терапию
конструктор полидрон «Гигант»
конструктор полидрон
«Изобретатель»
конструктор полидрон «Строитель»
конструктор полидрон «Элементарная
математика»
конструктор полидрон «Набор
для группы»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

набор монтессори
сухой бассейн
логопедический набор
сенсорный уголок
детский кукольный театр
тактильную дорожку
ноутбук
принтер цветной МФУ
видеокамеру
брошюратор
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КЦ «Островок детства»

Результаты и эффекты
реализации гранта

99

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

81

дистанционный

19

из всех услуг по типу консультаций, %
индивидуальные

90

групповые

10

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

89

от 3 до 7 лет

11

Охвачено консультационным центром

99

82

родителей

102

ребенка

КЦ «Островок детства»

Решения и практики
Проблема

Решение

Эффект

Консультирование родителей в дистанционном
формате

Трансляция мастер-классов,
консультаций, распространение памяток, листовок,
буклетов

Повышение интереса родителей к деятельности КЦ

В штате детского сада
не предусмотрен логопед,
психолог

Заключение договора ГПХ
с учителем-логопедом,
педагогом-психологом

Появление услуг, предоставляемых логопедом,
психологом

Нехватка оборудования,
техники

Приобретение оборудования, техники за счет
средств гранта

Усовершенствование услуг,
оказываемых КЦ

Масштабное информирование родителей

Размещение информации
на странице официального
сайта детского сада, в социальной сети ВКонтакте,
Instagram и мессенджере
WatsApp, снят и показан
сюжет на местном телевидении. Распространение
сотрудниками КЦ в учреждениях культуры, здравоохранения, образования
листовок с информацией
образования

Обращения родителей
за помощью в проблемах,
связанных с воспитанием
детей. Большой интерес
вызывает такая форма взаимодействия, как проведение мастер-классов. В них
участвуют и дети, и родители
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Предисловие
Пестречинского
муниципального района
В Пестречинском районе Республики Татарстан ведется активная
работа с родителями для обеспечения доступности и качества дошкольного образования для детей, которые находятся на семейном воспитании
и тех, кто остается дома в условиях карантина. На базе МБДОУ детский сад
№5 «Бэлэкэч» с. Пестрецы создан Консультационный центр помощи родителям с детьми дошкольного возраста от 0 до 3 лет, преимущественно
не посещающих детский сад. Разработан финансовый механизм оказания помощи. Администрация Пестречинского района РТ заинтересована
в развитии всех форм оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям дошкольников, в том числе
в группой форме, в игровой форме родителей и детей вместе. Особую роль
играет развитие дистанционных форм и организация выездных консультаций. В центре ведется работа с родителями детей с ОВЗ, заболеванием
синдрома Дауна. При этом важной составляющей является сетевое взаимодействие с ГАУСО «КЦСОН «Забота»», центральной районной больницей, поскольку своевременная квалифицированная помощь и поддержка
родителей помогает вернуть особых детей в социум и снизить негативные
последствия.
Администрацией Пестречинского района РТ было выделено отдельное
финансирование на приобретение игрового пособия ПМК «Мозаичный
парк». Игровое пособие успешно применяется при работе с родителями
и детьми в консультационном центре для развивающей образовательной
среды. А также выделено помещение для оборудования Соляной пещеры.
В дальнейшем планируется создать устойчивую систему финансирования работы консультационных центров. Внедрение практики оказания
консультационной помощи планируется в ДОУ и других образовательных
учреждениях в нашем районе.
И.М. Кашапов
Глава Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан
84
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Консультационный центр
«Первые шаги»
МБДОУ Детский сад №5 «Бэлэкэч» с. Пестрецы
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

Консультационным центром «Первые шаги» оказывается
психолого-педагогическая, диагностическая, консультационная
помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе
с ОВЗ, не посещающим дошкольное образовательное учреждение.

Директор центра
Миронова Елена Ивановна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, с. Пестрецы, улица Северная, д. 1а
Телефон
+7 (843) 673-29-70
E-mail
belekech2015@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/pestretcy/page2485578.htm
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КЦ «Первые шаги»

Штат центра

чел.

Педагог-психолог

1

Музыкальный руководитель

1

Воспитатель 

2

Медицинская сестра

1

Старший воспитатель

1

Логопед

1

88

КЦ «Первые шаги»

Ресурсная база
В консультационном центре «Первые шаги» предусмотрены кабинет психолога,
музыкальный зал, физкультурный зал,к абинет татарского языка, соляная пещера.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•

ПМК ДО «Мозаичный парк»
компьютер
проектор
интерактивную доску
флипчарт
фортепиано
детские музыкальные инструменты
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КЦ «Первые шаги»

Результаты и эффекты
реализации гранта

2454

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный
дистанционный
выездной

87
12
1

из всех услуг по типу консультаций, %
индивидуальные
групповые

95
5

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет
от 3 до 7 лет

97
3

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ
3

Охвачено консультационным центром

300
90

родителей

299

детей

КЦ «Первые шаги»

Решения и практики

Одной новых форм взаимодействия с родителями (законными представителями)
детей дошкольного возраста является организация консультационного центра в нашем детском саду. Охватываются в том числе родители (законные представители) детей
с особыми образовательными потребностями, заболеванием синдрома Дауна. Организация коррекционно-педагогической помощи родителям (законным представителям)
строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, логопеда,
педагога-психолога, медицинского работника, музыкального руководителя.
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Альметьевский
муниципальный район
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Консультационный центр
«Растем вместе»
«Центр развития ребенка — детский сад №46 "Золушка"»
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Центр оказывает методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую, консультативную помощь. Проводятся индивидуальные, групповые консультации, мастер-классы, семинары, вебинары, онлайн занятия, информационно-методическое сопровождение.
В центре внимания — опыт регулярных групповых и индивидуальных занятий, занятия с инструктором по физической
культуре с использованием современного спортивного оборудования, а также беговелов. Физическое развитие имеет наиважнейшее значение, поскольку закладывает основы для общего
развития ребенка в первые годы жизни. Поддержка родителей
в реализации этих видов деятельности, в том числе для детей,
не посещающих детский сад, обеспечивает полноценное развитие и равенство стартовых возможностей для детей в дальнейшей
образовательной траектории.

Директор центра
Якупова Елена Анатольевна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 96а
Телефон
+7 (855) 332-38-40
E-mail
zolushka-46@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/almet/dou46/zolushka.htm
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КЦ «Растем вместе»

Штат центра
чел.
Руководитель КЦ
Старший воспитатель
Воспитатель
Инструктор по физической культуре
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Медицинская сестра
Делопроизводитель
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1
1
3
1
1
1
1
1

КЦ «Растем вместе»

Ресурсная база
Для консультационного центра «Растем вместе» используются помещения
детского сада: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда,
кабинет татарского языка, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет,Якабинет директора, кабинет делопроизводителя.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

шкафы для пособий
диваны для детей и взрослых
мультимедийную установку
ноутбуки с ПО
МФУ
проектор
сенсорную комнату
леготеку
сухой бассейн, мягкие модули
мольберты
оборудование для изодеятельности
дидактические пособия
для диагностики и коррекции
психического и речевого развития

•
•
•
•
•
•
•
•
•

развивающий мини-набор психолога
«Приоритет» 9 модулей
интерактивную доску
универсальный модуль «Творчество»
универсальный модуль
«Физкультура»
крупногабаритный конструктор
физкультурный спортивно-игровой
комплекс «3Д физкультура»
познавательные игры, демонстрационные и речевые картинки
рециркулятор воздуха
бактерицидный
дидактический стол с игрушками
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Результаты и эффекты
реализации гранта

363

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

96

дистанционный
выездной

3
1

из очных, по типу консультаций, %
индивидуальные
групповые

99
1

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

32

от 3 до 7 лет

68

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ

5

Охвачено консультационным центром

342
98

родителя

135

детей

КЦ «Растем вместе»

Решения и практики

•

Разработана анкета-вход для определения эффективных форм работы и анкетавыход для повышения эффективности работы консультационного центра.

•

Выпущен буклет с рекомендациями по семейному образованию.

•

Проводятся вебинары по актуальным темам, которые позволили родителям
не выходя из дома получать ответы на свои вопросы.
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Нижнекамский
муниципальный район
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Консультационный центр
«Импульс добра»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87»
Нижнекамского муниципального райна, Республика Татарстан

Консультационный центр «Импульс добра» оказывает методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь.
В задачи центра входит оказание всесторонней помощи родителям детей дошкольного возраста, содействие социализации
детей, не посещающих образовательные дошкольные учреждения,
оказание помощи в смягчении адаптационного периода у будущих
воспитанников детских садов, проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста.
В работе центра принимают участие специалисты, имеющие
опыт работы с детьми и родителями, воспитывающими детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, имеющие специализированную подготовку по сопровождению семей с детьми с ОВЗ. Наиболее успешной
признана работа практического характера.

Директор центра
Сафина Айгуль Нурисламовна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.54
Телефон
+7 (855)-536-32-93, +7 (917) 289-56-84
E-mail
dou87nk@bk.ru
Сайт
edu.tatar.ru/nkamsk/dou87
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КЦ «Импульс добра»

Штат центра
Руководитель центра
Организатор
Главный бухгалтер
Дошкольный педагог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Инструктор ЛФК
Инструктор физической культуры

104

чел.
1
1
1
1
1
1
1
1

КЦ «Импульс добра»

Ресурсная база
В консультационном центре «Импульс добра» предусмотрены кабинет педагогапсихолога, кабинет логопеда, музыкальный и зал лечебной физкультуры, бассейн,
комната ожидания.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

мультимедийную установку
ноутбук с ПО цветной принтер
игровое оборудование
ноутбук, МФУ, проектор
сухой бассейн, мягкие модули
оборудование для изодеятельности
дидактические пособия для диагностики и коррекции психического и речевого развития
развивающий музыкальный набор
для детей-инвалидов
развивающий центр «Текстурированная карусель»
тренажер-карусель
стойку для метания

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

набор для развития сенсомоторных навыков
соматосенсорную трубу
набор лабиринтов для развития
опорно-двигательного аппарата
тренажер для развития моторики
детский тренажер «Министеппер»
детский тренажер «Гребля»
интерактивную песочницу — умный
стол «Полянка»
рециркулятор воздуха бактерицидный «ИСТОК-БРИЗ 60»
массажер для ног AnatomikoАТ 123
Shiatsu
комплект LEGO Education
WeDo-9580 для учреждений
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КЦ «Импульс добра»

Результаты и эффекты
реализации гранта

476

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

100

из очных, по типу консультаций, %
индивидуальные

53

групповые

47

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

74

от 3 до 7 лет

26

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ

33

Охвачено консультационным центром

202
106

родителя

202

ребенка

КЦ «Импульс добра»

Решения и практики

Анализ проблем, возникающих у родителей, позволил определить формы сотрудничества в рамках консультативного центра.
•

Обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, подборки
практического материала, фото- и видеоматериалы).

•

Ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте или заданные по телефону.

•

Консультирование педагогами родителей — индивидуальное и групповое.
Во время индивидуальных встреч родители получают рекомендации по вопросам воспитания и обучения. Оказывается помощь в создании в семье коррекционно-развивающей среды: советуем, какие игрушки и предметы можно
использовать в играх с ребенком; что можно сделать своими руками для развития познавательных процессов. Знакомим с детской литературой; обучаем
родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой и общей
моторики, артикуляционной гимнастики. Группы для консультирования формируются родителей, озабоченных однотипными проблемами в развитии и воспитании детей. Такое деление позволяет создать доверительную атмосферу
при обсуждении тем. Работая в микро-группе, родители видят, что они не одиноки в своих проблемах и тревогах.

•

Практическое взаимодействие специалистов с родителями: проведение мастер-классов, тренингов дидактического взаимодействия.

Использование ИКТ. Создание мультимедийных презентаций для взрослых по актуальным вопросам с целью ознакомления, обучения и вовлечения
родителей в процесс развития и образования детей дошкольного возраста.
Ряд трудностей, с которыми столкнулся центр в своей работе:
•

с целью привлечения родителей к деятельности центр вынужден неоднократно
подавать информацию в местные СМИ, ищутся разнообразные пути информирования населения о работе центра;

•

нередко обращаются родители, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения, но в данных учреждениях нет специалистов: учителей-логопедов и учителей-дефектологов. Как правило, эта категория детей
имеют различные нарушения в развитии и нуждаются в комплексной помощи
специалистов;

•

отсутствие у родителей психолого-педагогических знаний приводит к неадекватной оценке возможностей ребенка. Коррекционно-педагогическая помощь
и поддержка такой семьи предполагает длительную, тщательную работу всех
специалистов центра.
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Консультационный центр
«Слуховичок»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»
Нижнекамского муниципального райна, Республика Татарстан

Консультационный центр «Слуховичок» оказывает методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) с детьми
дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.
Консультирование родителей проводится в форме групповых
и индивидуальных занятий. Мастер-классы «Развиваем пальчики
- развиваем мозг», «Использование релаксационных упражнений
в работе с детьми с ОВЗ», «Чтобы ребенок стал Читайкой»,
семинары-практикумы «Развитие слухового восприятия у ребенка
с кохлеарным имплантом» проходят 1 раз в месяц. Клуб «Школа
молодого родителя» оказывает методическую, педагогическую
помощь родителям (законным представителям), чьи дети
не посещают МБДОУ. Организовано сетевое взаимодействие
с учреждениями высшего и среднего профессионального образования по прохождению педагогической практики студентов.
На официальном сайте дошкольного учреждения действует
Виртуальный консультативный пункт.

Директор центра
Коротаева Ольга Николаевна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 94а
Телефон
+7 (987) 236-89-53
E-mail
mbdoy29@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/nkamsk/dou29
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КЦ «Слуховичок»

Штат центра
Руководитель КЦ
Организатор КЦ
Главный бухгалтер
Специалист-консультант по психолого-педагогическим вопросам
Специалист-консультант по вопросам коррекции речевого развития
Специалист-консультант по работе с детьми с особыми потребностями
и вопросам развития детей с нарушениями слуха
Специалист-консультант по вопросам художественно-эстетического
развития детей
Специалист-консультант по оздоровительным вопросам

110

чел.
1
1
1
1
1
1
1
1

КЦ «Слуховичок»

Ресурсная база
В консультационном центре «Слуховичок» предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога, логопеда, специалистов.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•

моноблок с программным обеспечением «Мерсибо»
методические пособия
раздаточные материалы
дидактические игры
пособия для диагностики и коррекции психического и речевого развития
световой стол для рисования песком
слухоречевой тренажер «СОЛО»
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КЦ «Слуховичок»

Результаты и эффекты
реализации гранта

155

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

92

дистанционный

8

из всех услуг, по типу консультаций, %
индивидуальные
групповые

97
3

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

24

от 3 до 7 лет

76

из всех услуг для родителей, %
детей с ОВЗ

100

Охвачено консультационным центром

155
112

родителей

155

детей

КЦ «Слуховичок»

Решения и практики

Успех модели обеспечивают разнообразные формы сотрудничества с родителями
в рамках консультационного центра:
•

обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, подборки
практического материала, фото- и видеоматериалы, газета);

•

обращения родителей по электронной почте, в соц. сетях или по телефону;

•

консультирование родителей — индивидуальное и групповое. Консультации
проводятся специалистами, исходя из запроса родителей и с учетом особенностей развития детей;

•

практическая деятельность специалистов с родителями. Это проведение
мастер-классов, тренингов дидактического взаимодействия (как правильно
заниматься с детьми; как относиться к ошибкам и исправлять их);

•

использование ИКТ.

Изучение нового с помощью презентации весьма увлекательно, так как включает
самые разнообразные материалы: схемы, таблицы, видео- и аудио-фрагменты,
элементы анимации. Знакомим с актуальными вопросами по воспитанию детей,
используя медиа-пособия, а также образовательные порталы и сайты в Интернете.
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Набережные Челны
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Консультационный центр
«Мир детства»
МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 111 "Батыр"»
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Консультационный Центр «Мир детства» осуществляет
тесное педагогическое взаимодействие с родителями детей
и решение проблем воспитания, обучения, раннего развития
детей дошкольного возраста. Оказывается качественная консультативная помощь родителям (законным представителям) с детьми
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивается
получение детьми дошкольного возраста в форме семейного
образования.
Родители повышают компетентность в вопросах воспитания
и развития детей, знакомятся с новыми информационными
технологиями в воспитании и обучении детей, повышают
психолого- педагогическую компетентность в вопросах ухода
за детьми, их оптимального развития, в том числе в вопросах
использования современного игрового оборудования и пособий.
В консультационном центре «Мир детства» оказывают содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения, что дает равные стартовые
возможности при поступлении в школу.

Директор центра
Фатхуллина Альфина Тимергалиевна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. им. Ильдара Маннанова, д. 9 (36/9/1)
Телефон
+7 (855) 249-18-87
E-mail
sad111chelny@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/n_chelny/page1916554.htm
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КЦ «Мир детства»

Штат центра

чел.

Заведующий, руководитель
Координатор
Специалист-тьютор по вопросам дошкольного образования и воспитания
Специалист-тьютор по вопросам оздоровления
Специалист-тьютор по вопросам речевого развития детей с билингвизмом
Специалист-тьютор по вопросам физического развития
Специалист-тьютор по вопросам художественно-эстетического развития
Специалист-тьютор по проведению первичной психолого-педагогической
диагностики ребенка, педагог-психолог
Главный бухгалтер
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1
1
2
2
2
2
2
1
1

КЦ «Мир детства»

Ресурсная база
В консультационном центре «Мир детства» имеется зона встречи родителей,
раздевалка. Зона ожидания оснащена мягким уголком, информационным стендом,
буклетами и рекомендациями для родителей. Работает физкультурный зал, сенсорная
комната для время препровождения детей на время получения консультаций родителями. Специалисты-тьюторы проводят консультации в закрепленных кабинетах: кабинет педагога-психолога, методический кабинет, кабинет по обучению детей татарскому языку, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет.
Оборудование включает в себя:
•
•
•
•
•

•

набор психолога «Фроссия»
качалки на детской площадке
для физического развития детей
детский интерактивный стол
интерактивную песочницу
балансировочные доски для физического развития и координации
детей
деревянные пирамидки

•
•
•
•
•
•
•

головоломку Никитина
«Собери квадрат»
тренажеры «Левое-Правое»
различные кубики для развития
интерактивную доску
компьютер
МФУ ч/б печать
принтер цветной
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КЦ «Мир детства»

Результаты и эффекты
реализации гранта

128

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

77

дистанционный
выездной

16
7

из всех услуг по типу консультаций, %
индивидуальные
групповые

93
7

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

100

Охвачено консультационным центром

104

120

родителя

104

ребенка

КЦ «Мир детства»

Решения и практики

Специалисты консультационного центра используют разнообразные формы оказания психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной
помощи — как групповые, так и индивидуальные, в том числе: тематические лекции
по вопросам воспитания и развития детей; семинары-практикумы; дни открытых дверей; коллективные беседы; совместная деятельность специалистов с детьми и их родителями; круглые столы по вопросам воспитания и развития; тематические выставки; индивидуальные консультации по запросу родителей.
Кроме традиционных форм взаимодействия с семьей предусмотрено:
•

обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных носителях (памятки, буклеты-сопровождения, анкетирование, подборки
практического материала, фото- и видеоматериалы, газета);

•

ответы на дистанционные обращения родителей, присланные по электронной
почте или заданные по телефону;

•

формы информационной поддержки родителей: сайт МАДОУ обеспечивает
информационную открытость деятельности центра; WhatsApp отвечает за индивидуальное педагогическое просвещение родителей; социальная сеть
Instagram, онлайн-сервис или веб-сайт отвечают за быструю коммуникация
между родителями и специалистами консультационного центра; электронная
почта используется для эффективного общения с родителями;

•

практическая деятельность специалистов: организация и проведение
мастер-классов, тренингов дидактического взаимодействия (как правильно
общаться, как организовывать разнообразные виды деятельности с детьми);

•

использование ИКТ, что имеет свои преимущества перед традиционными формами педагогического взаимодействия с родителями: мультимедийная презентация для родителей воспитанников по актуальным вопросам; изучение нового с помощью презентации; использование медиа-пособий, образовательных
порталов и сайтов сети Интернет;

•

обогащение предметно-развивающей среды консультационного центра, что
позволяет расширить образовательное пространство: для проведения занятий,
праздников, развлечений групп «Мама и малыш», «Бэби клуб», «Ждем малыша»;

•

оснащение оргтехникой, что обеспечивает возможность публикации раздаточного материала после каждого занятия, мастер-класса, лекций.
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Консультационный центр
«Растем вместе»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №78 "Елочка"»
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Консультационный центр «Растем вместе» оказывает методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет.
Специалисты центра проводят выездные консультации, консультирование по телефону. Видеоконсультации размещены
на канале в YouTube, проводятся вебинары как для родителей,
так и для коллег — педагогов других консультационных центров
города, клубные заседания, семинары-практикумы.

Директор центра
Ваничкова Александра Гакилевна
Адрес
РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
бульвар Касимова, д. 19
Телефон
+7 (917) 255-60-46
E-mail
detsad78@mail.ru
Сайт
edu.tatar.ru/n_chelny/page92723.htm
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КЦ «Растем вместе»

Штат центра
чел.
Руководитель
Методист
Педагог-психолог
Учителя-логопеды
Инструктор по ФК
Воспитатель по обучению детей родному (татарскому) языку 
Медицинская сестра
Музыкальный руководитель
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КЦ «Растем вместе»

Ресурсная база
Для консультаций используются помещения: методический кабинет, кабинет
педагога-психолога, кабинет воспитателя по обучению детей татарскому языку,
музыкальный и физкультурные залы, сенсорная комната.
Оборудование включает в себя:
•
•
•

информационные панели
ноутбуки
выход на платформу «Мирополис»
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КЦ «Растем вместе»

Результаты и эффекты
реализации гранта

156

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

53

дистанционный
выездной

41
6

из очных, по типу консультаций, %
индивидуальные

100

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

100

Охвачено консультационным центром

127

126

родителей

127

детей

КЦ «Растем вместе»

Решения и практики

В связи с карантинными мероприятиями и отсутствием возможности собрать
большую аудиторию слушателей приобретена услуга по предоставлению доступа
к платформе «Мираполис» для проведения семинаров-практикумов, клубных заседаний, консультаций, круглых столов, вебинаров в онлайн-режиме с охватом комнаты
до 50 участников одновременно.

127

Ульяновская область
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Консультационный центр
«Сад компетентных родителей»
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 242 "Садко"»
г. Ульяновск, Ульяновская область

«Сад компетентных родителей» (СадКОр) оказывает услуги, связанные с консультированием родителей по вопросам воспитания
детей. Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том
числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет.
Предложенная нами модель КЦ позволяет удовлетворить
запросы родителей (законных представителей) на предоставление
качественного и доступного дошкольного образования. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями)
в рамках консультационного центра позволяет повысить компетенции родителей в вопросах воспитания детей.
Консультации проводятся в пункте очного и дистанционного
консультирования родителей (законных представителей) «ПРОмалюток», а непосредственные занятия с детьми и их родителями
в адаптационной группе «РОСТочек». Адаптационная группа включает в себя работу студий: «Лего малыш», «Говоруша», «Релаксация», «Ладушки — хлопушки», «Осьминожки», «Детский городок».

Заведующий центра
Новикова Светлана Юрьевна
Адрес
РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 5
Телефон
+7 (842) 258-96-23
E-mail
dou242sadko@mail.ru
Сайт
sadko-ul.ru
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КЦ «Сад компетентных родителей»

Штат центра

чел.

Заместитель заведующего по УВР

1

Педагог- психолог

1

Учитель-логопед

1

Воспитатель

1

Инструктор по физической культуре

1

Музыкальный руководитель

1
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КЦ «Сад компетентных родителей»

Ресурсная база
Для реализации проекта в детском саду предусмотрены специально оборудованные помещения. Центр имеет отдельный вход, не пересекающийся с основным входом
в ДОО. Перед входом во внутренние части помещений КЦ имеется вестибюль, предназначенный для приема и распределения потоков посетителей. В вестибюле имеется
зона для раздевания родителей и детей, зона ожидания. Из вестибюля имеются входы
в два отдельных помещения — кабинет для консультирования и кабинет для организации совместной с педагогом и родителями игровой деятельности с детьми.
Территория детского сада имеет удобные подъездные пути и подходы от остановок общественного транспорта для родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста.
Помещения оснащены современным оборудованием, постепенно обеспечивается
пополнение необходимым учебно-наглядным 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.
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КЦ «Сад компетентных родителей»

Результаты и эффекты
реализации гранта

340

количество услуг, оказанных центром
за время реализации гранта в 2020 году

из всех услуг в формате, %
очный

83

дистанционный

17

из всех услуг, по типу консультаций, %
индивидуальные

89

групповые

11

из всех услуг по возрастным группам детей, %
от 0 до 3 лет

100

Охвачено консультационным центром

130

134

родителей

130

детей

КЦ «Сад компетентных родителей»

Решения и практики
Консультационным центром предусмотрены следующие формы взаимодействия
с родителями (законными представителями) детей.
Работа адаптационной группы «Росточек». Особое внимание уделяется формированию у родителей практических навыков и умений взаимодействия с маленькими
детьми. Основная форма работы с детьми — игровые сеансы. Каждый сеанс объединяет несколько видов деятельности — серии:
•

Серия «Лего — малыш». Направлена на формирование сенсорного опыта в поиске конструктивных действий, экспериментированием с деталями конструкторов
Lego, обыгрывающим материалом.
• Серия «Говоруша». Направлена на развитие у детей раннего возраста речи,
основных психических функций (памяти, внимания, мышления).
• Серия «Релаксация». Направлена на создание условий для эмоционального благополучия детей, раскрытия творческого потенциала и гармонизации их личности. Содержание работы включает арттерапевтические формы работы с детьми
раннего возраста (игротерапия, песочная терапия и др.).
• Серия «Ладушки-хлопушки». Направлена на ознакомление детей с малыми
формами фольклора — потешками, колыбельными-песенками и др. У детей
раннего возраста развивается чуткость к языку, подражая взрослым, начинают
играть словами, звуками, звукосочетаниями, улавливая специфику звучания речи,
ее выразительность, образность.
• Серия «Осьминожки». Направлена на организацию взаимодействия детей
и родителей посредством водных процедур с использованием возможностей
бассейна в дошкольной организации. Наряду с практическими занятиями предполагает и теоретическую подготовку родителей для формирования представлений об основных закономерностях развития детей и значении водных процедур
для сохранения и укрепления здоровья ребенка.
• Серия «Детский городок». Направлена направлена на организацию содержательного досуга детей раннего возраста на свежем воздухе. Игровое оборудование способствующих физическому и умственному развитию, оказывая при этом
благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка.
Консультативный пункт очного и дистанционного консультирования «ПРОмалюток». СКонсультирование включает образовательные материалы для просвещения
родителей по актуальным вопросам раннего семейного воспитания. Предусмотрены
различные формы и методы просвещения родителей (очное, дистанционное консультирование, презентации, видеопросмотры, вебинары, модельные онлайн-занятия и др.)
Обучающая площадка «Студент-волонтер». Привлечение студентов-волонтеров
с целью приобретения профессиональных умений и навыков при взаимодействии
с детьми и их родителями. Организация методических недель для студентов-волонтеров.
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