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                                    Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования развивается и 

совершенствуется. Одним из важнейших направлений работы с детьми-
дошкольниками является работа с теми из них, кто не посещает дошкольные 

образовательные учреждения. В этой связи на родителей (законных 
представителей) детей ложится ответственность за обеспечение детей 

дошкольным образованием в форме семейного образования. Учитывая тот факт, 
что в настоящее время существует дефицит мест в дошкольные образовательные 
учреждения, это направление приобретает особую актуальность.  

Одной из основных задач  дошкольного  образования, закрепленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, утвержденном приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155, является обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 
В связи с этим дошкольная образовательная организация должна 

обеспечить поддержку семьи в вопросах образования, получение родителями 
при необходимости профессиональной и компетентной консультативной 

помощи. В Федеральном Законе от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» также закреплено право родителей, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы в дошкольных образовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры.  



  Невозможно представить себе поступательное развитие ребенка без 
укрепления семьи, ее традиционных ценностей, всесторонней охраны 

материнства и детства. Мощным потенциалом для поддержки института семьи 
обладает система дошкольного образования. Сложности родителей в воспитании 
детей дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной психолого-

педагогической компетентностью. Несмотря на наличие в современном мире 
большого информационного поля, касающегося вопросов развития и воспитания 

детей дошкольного возраста,  оно не может решить проблемы каждой 
конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям 

необходима консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь 
нужна родителям тех детей, которые не посещают детский сад. Более 

компетентны в этом специалисты дошкольного учреждения, имеющие богатый 
опыт работы  с родителями 9законными представителями) воспитанников. 

Целью деятельности центра является обеспечение доступности 
дошкольного образования, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 
родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста от 0 месяцев до 3 лет, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Основными задачами центра являются: 
- оказание консультативной помощи родителям и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 
развития ребенка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные организации; оказание помощи родителям 

(законным представителям) детей от 0 до 3  лет, не посещающих 
образовательные организации, в обеспечении равных стартовых возможностей 
при поступлении в школу;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 0-3 лет, 
не посещающих образовательные организации, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 
- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь  
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Структура центра строится на основе интеграции трех моделей  на 
базе дошкольной  образовательной организации по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет: 

А) психолого-педагогическая модель работы центра по оказанию помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию 
- позволяет предоставить возможность воспитанникам развиваться в своем 
индивидуальном темпе, повышать психологическую грамотность среди всех 

участников образовательных отношений, обеспечивать  комфортный 



эмоционально-психологический климат в стенах дошкольной образовательной 
организации.  

Б) диагностическая модель работы центра  по оказанию помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, 
преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию 

- обеспечивает возможность прогнозирования дальнейшего развития ребенка, 
появления у него в будущем тех или иных затруднений, обусловленных 

выявленными особенностями развития самого ребенка и социальной ситуации 
его воспитания и развития; позволяет определить наиболее оптимальные 

психолого-педагогические условия воспитания и развития детей, содержание и 
объем необходимой семье психолого-педагогической помощи. Диагностическая 

модель является базовой по отношению ко всем остальным функциям центра, 
определяя содержательную основу их реализации. 

В) консультативная модель работы центра  по оказанию помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию 
- направлена на создание необходимого информационного и мотивационного 

поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 
ребенка раннего возраста в целенаправленный развивающий процесс.  
  В тоже время, каждая модель обеспечивает удовлетворение потребности 

населения в услугах дошкольного образования: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей; 

 обеспечение успешной и своевременной социализации детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

 умственное, нравственное, физическое, эстетическое, эмоциональное, 

познавательное развитие детей с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье. 

      Организация психолого-педагогической, диагностической и 
консультационной  помощи родителям (законным представителям) в   центре 

строится на основе интеграции деятельности специалистов образовательной 
организации (заместителя заведующей по ВМР, педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
воспитателя изостудии). Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 
одновременно.  



  Оказание психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи осуществляется  и через организацию семейного 

клуба «Школа заботливой мамы».  
 Дошкольное учреждение обеспечено достаточным количеством 
электронных программно-методических комплексов и дидактических 

материалов. В достаточном количестве имеется специальная литература, 
дидактические и развивающие игры и игрушки, пакет диагностических и 

рекомендательных материалов для детей и родителей, развивающие программы 
педагогов и специалистов, материалы из опыта реализации разных форм 

работы с родителями.   
Все это, безусловно, делает дошкольное образование более 

востребованным в окружающем микросоциуме и является базовым условием 
для эффективной реализации данной модели.  

Участники проекта: 
Основными потребителями услуг, предлагаемых консультационным 

центром, являются: 
- родители (законные представители) детей от 2 мес. до 3 лет, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного; 
-  родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 
0 до 3 лет, не получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации;  
- родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать дошкольную 
образовательную организацию; 

- несовершеннолетние родители; 
- ближайшее социальное окружение детей, не посещающих ДОО (бабушки, 

дедушки, другие родственники); 
- педагоги и специалисты других дошкольных учреждений. 

Основные формы предоставления помощи родителям: 

- обучение–информирование родителей (законных   представителей), 
направленное на предотвращение возникающих проблем в воспитании и 

развитии детей раннего и  дошкольного возраста, а так же  формирование 
педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 
формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- консультирование (разовое, регулярное) – информирование 
родителей о физиологических и психологических особенностях развития 

ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений 
кризисных ситуаций, консультационная помощь должна оказываться в форме 
очных консультаций для родителей (законных представителей); 

- коррекционно – развивающие занятия с ребенком - проходят в 
присутствии родителей (законных представителей); 

- диагностическая помощь в выявлении отклонений в развитии 
детей - 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; 
-  совместные занятия с родителями и их детьми; 
- мастер – классы, тренинги, практические семинары для родителей 

(законных представителей).  
 Основные виды деятельности  центра: 

 оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, 
не посещающим дошкольную образовательную организацию, психолого-

педагогической помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 
до 3 лет;  

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
детей дошкольного возраста;  

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольную образовательную организацию;  

 своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной 
медицинской, психологической и педагогической помощи; 

  разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 
возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

 расширение и развитие новых форм дошкольного образования, 

обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, 

реализация индивидуального подхода в воспитании детей; 

 повышение доступности и качества социальных услуг для семей с 

детьми дошкольного возраста; 

 обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного 

окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка дошкольного 

возраста; 

 поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями; 

 поддержка приемных и опекунских семей с детьми дошкольного 

возраста; 

 дополнительное сопровождение материнства и детства; 

 дополнительная поддержка малообеспеченных и малообеспеченных 

многодетных семей с детьми дошкольного возраста; 

 усиление социальной поддержки несовершеннолетних родителей с 
детьми дошкольного возраста;  

 усиление социальной помощи семьям с детьми дошкольного 

возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
                         

 



 Срок и этапы реализации проекта. 
Сроки реализации проекта: сентябрь 2016- май 2020г.г. 

Основные этапы реализации проекта: 
1 этап – моделирующий (сентябрь 2016г -2017г.) (нормативно-правовое 
обеспечение, материально-техническая база, мониторинг потребности 

населения в предлагаемых услугах, разработка учебно-методического и 
диагностического обеспечения проекта). 

2 этап – внедренческий (2017-2018) (апробация инновационных технологий 
взаимодействия с родителями). 

3 этап – обобщающий  (2018-2019)  (мониторинг результативности 
деятельности консультационного центра, выработка дальнейшей стратегии 

развития центра (социологический опрос родителей). 
4 этап – завершающий (2019-2020)   

                                   Алгоритм реализации проекта: 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности консультационного 

центра: создание нормативно-правовой базы, разработка механизма 

функционирования в МБДОУ; 

 изучение потребности в оказании консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей, не посещающих дошкольные учреждения; 

 выявление социальных запросов родителей (потребностей, 

затруднений), социологический анализ контингента семей; 

 пополнение материально-технической базы, развитие 

информационных и материально-технических ресурсов; 

 программно-методическое обеспечение проектной деятельности; 

 информационное оповещение через СМИ, Сайт МБДОУ; 

 организация работы центра по запросам родителей; 

 разработка системы методических, психолого-педагогических и 

диагностических консультаций; 

 апробация интерактивных форм работы с семьями, создание 

инновационных продуктов проекта; 

 представление опыта работы МБДОУ на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 определение перспектив работы МБДОУ по деятельности Центра. 
3. План-график выполнения работ. 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий  

по их выполнению 

Срок 

выполнения 

отдельного 

действия 

1. 

Создание нормативно-правовой базы проекта: 

-подбор и изучение нормативно-правовых документов; 
-создание локальных нормативных документов, 
регламентирующих работу консультационного центра. 

 

Сентябрь- 
октябрь 

2016г. 
 



2. Размещение рекламы о деятельности консультационного центра 

в СМИ, на сайте МБДОУ «Детский сад № 8». 

В течение 2016 

года 

3. 

Подготовка и оформление программно-методического 
обеспечения деятельности консультационного центра: 

-разработка методических рекомендаций по организации 
консультативной деятельности; 
-подготовка материалов для получения обратной связи. 

ноябрь-декабрь 
2016г. 

 

4. 

Усиление материально-технической базы: 

-приобретение  ноутбуков, МФУ, видеотехники; 
-приобретение интерактивных дидактических материалов; 

-создание банка развивающих компьютерных программ; 
-создание информационно-библиотечного блока с медиатекой. 

В течение  2016 
года  

5. 

Работа с кадрами: 
-создание сплоченной группы участников реализации проекта,            

- помощь в оформлении программно-методических материалов; 
- введение дополнительных штатных единиц (социальный 

педагог). 

Сентябрь-

декабрь 
2016г. 

6. 
Изучение запросов родителей микрорайона: 
-маркетинговые мероприятия (мониторинг запросов на услуги, 

предоставляемые консультационным центром). 

октябрь-декабрь 
2016г. 

7. Координация взаимодействия педагогов и специалистов 
МБДОУ в работе с родителями. 

Постоянно  

8. 
Создание системы методических, психолого-педагогических и 
диагностических консультаций в условиях работы 
консультационного центра. 

Сентябрь-
декабрь 

2016г. 

9. 1. Реализация проекта через взаимодействие педагогов и 
специалистов с родителями (законными представителями). 

Июнь 2016г. – 
декабрь 2018г. 

10. Коррекция рабочих программ педагогов и специалистов, 
участвующих в проекте. 

Постоянно 

11. Апробация и внедрение инновационных форм и методов работы 
с родителями. 

Июнь 2016г. – 
декабрь 2018г. 

12. 1. Мониторинг  востребованности предоставляемых услуг 

родителями. 
Декабрь 2017г. 

14. Анализ достижения целей и полученных результатов, 
определение дальнейших направлений реализации проекта. 

Декабрь 2017г. 

15. 
2. Обобщение и распространение опыта работы в 

консультационном центре педагогами и специалистами 
МБДОУ. 

2017-2018гг. 

  16. 
Диагностика педагогов на удовлетворенность  работы по 

реализации проекта 

Январь-май  

2020 г 

  17. 
Анкетирование родителей  на удовлетворенность работы по 
реализации проекта 

Май 2020 

  18. 
Подготовка материалов для распространения  опыта работы по 

проекту 
январь-май 2020 

  19. Итоговое заседание творческой группы  Май 2020 

 

Перечень разделов и примерных тематик занятий с родителями 

Раздел Тематики 



Физическое развитие ребенка Особенности физического развития на 

различных ступенях дошкольного возраста 

Гигиена, режим дня и питание как основа 

нормального физического развития 

Гимнастика и закаливание 

Примерное недельное меню ребенка-

дошкольника 

Психоэмоциональное развитие ребенка Особенности психоэмоциональной сферы 
ребенка 

Стрессовые события в жизни ребенка: 

профилактика и приемы снижения 
стрессовых нагрузок 

Становление и развитие личности Особенности становления и развития 

личности ребенка на различных ступенях 
дошкольного возраста (ранее детство, 

младший дошкольный возраст, старший 
дошкольный возраст) 

Стили семейного воспитания и их влияние 
на формирование личности ребенка 

Социально-психологическое развитие и 
социализация ребенка 

Детские игры и упражнения для 
формирования и развития у ребенка 
коммуникативных компетенций 

Обеспечение успешной социализации 
ребенка в условиях семейного дошкольного 

образования  

Познавательные процессы (внимание, 

мышление, память) и их развитие 

Особенности развития познавательных 

процессов в дошкольном возрасте 

Упражнения и игры для развития внимания 

Упражнения и игры для развития памяти 

Упражнения и игры для развития мышления 

Основы педагогики и организации 

образовательного процесса 

Основные задачи воспитания и образования 

детей-дошкольников 

Формирование эффективной 

образовательной среды в домашних 
условиях 

Что должен уметь ребенок на различных 
ступенях дошкольного возраста. 

Организация занятий и примерный план 
занятий на дому по математике и счету 



Организация занятий и примерный план 

занятий на дому по развитию речи 

Организация занятий и примерный план 

занятий на дому по изобразительному 
искусству 

Организация занятий и примерный план 
занятий на дому по формированию навыков 

письма 

Проблемы воспитания и способы их 

решения 

Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми лет): 

особенности их протекания и условия 
воспитания, ориентированные на успешное 
преодоление кризисов 

Изменения в семье (развод, новый папа 
(мама), появление младшего ребенка, 

смерть члена семьи и др.): как подготовить 
ребенка 

При реализации моделей консультационного центра предусмотрена 
возможность использовать в своей работе информационно-

коммуникационные технологии.  

Для этого предусмотрено на сайте нашей дошкольной организации  

http://www.dou75.ru/8 создание раздела, посвященного деятельности центра. В 
случае реализации модели по оказанию консультационной помощи центр 

сможет через использование информационно-коммуникационных 
технологий реализовывать следующие задачи: 

1. Онлайн регистрация детей в центр и прием необходимых документов (в 
электронном виде). 

2. Планирование мероприятий и оповещение широкой общественности о 

проведении тех или иных мероприятий (создание анонсов, пресс-релизов и 
пост-релизов). 

3. Онлайн запись на занятия. 

Все данные, собранные через портал должны быть строго 
конфиденциальны, а полученные результаты в обработанном и обобщенном 

виде могут входить в отчетные материалы по деятельности центров.  

 
            Результаты инновационного проекта. 

 

Общее описание ожидаемых  результатов:  
 

Ожидаемые результаты 

 

Способы определения результативности 

Повышение статуса МБДОУ «Детский Размещение информации в сети Интернет, 

http://www.dou75.ru/8


сад № 8», предоставляющего широкий 

спектр услуг дошкольного образования. 

средствах массовой информации. 

Участие в конкурсах муниципального, 
регионального, федерального значения. 
 

Повышение эффективности и качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

 
Участие в распространении инновационных 
продуктов реализации проекта на  

муниципальном и региональном  уровнях. 
 

Модернизация дошкольного образования 

путем внедрения инновационных 
технологий дошкольного образования. 

Проведение на базе детского сада обучающих 

семинаров-практикумов, мастер-классов, 
открытых мероприятий. 

Востребованность  родителями 
(законными представителями) услуг 

специалистов, предоставляемых 
консультационным центром. 

Ведение журнала посещаемости родителями 
консультационного центра,  

обратная связь на сайте МБДОУ. Повышение 
востребованности сайта ДОУ 

Повышение уровня компетентности, 

интереса родителей к жизни детей в 
МБДОУ. 

Анкетирование, опросники, посещение 

занятий, тренингов, сайта МБДОУ, участие 
родителей в общественной жизни и 

образовательной деятельности ДОУ. 
 

Положительная оценка деятельности 
консультационного микроцентра 

родителями. 
 

Анкетирование, опросники, журналы 
посещаемости, записи в книге отзывов и 

предложений. Повышение рейтинга 
учреждения при проведении НСОКО. 

Повышение педагогической культуры 

родителей, получивших образовательную 
услугу по программе консультационного 
центра. 

Анкетирование, опросники, наблюдения за 

участниками проекта, участие в работе 
консультационного центра.  

Сокращение адаптационного периода 

вновь поступивших детей в МБДОУ, 
получивших образовательную услугу по 

программе консультационного центра. 

Мониторинг адаптации, сокращение сроков 

адаптации детей к условиям детского сада, 
снижение низкого уровня адаптации. 

Сокращение заболеваемости детей. Анализ заболеваемости детей, поступивших в 
дошкольное учреждение. 

 

Изменение характера детско-
родительских отношений. 
 

Тестирование, наблюдение, анкетирование, 
обратная связь детей и родителей. 

Создание доступной безбарьерной 
образовательной среды. 

 

Объединение родителей в сообщества по 

интересам и потребностям; 
обмен информацией в сети Интернет. 

 Термин «доступная», «безбарьерная» среда 
в настоящее время упоминается во многих 
законодательных актах РФ и субъектов РФ. 

По определению В.Н. Куницина в широком 
смысле безбарьерная или доступная среда – 

это пространство, которое создает легкие и 
безопасные условия для большинства людей, в 
том числе с ОВЗ 

 



Эффективность реализации проекта для всех его участников представлена в 
Приложении 2. 

       Средства измерения результатов деятельности Центра 

 Показатели и индикаторы проекта   

 
Критерии 

инновационного 

проекта 
Наименование показателя 

Индикаторы  

2016 2017 
201

8 

201

9 
2020 

1. Инновационные 

продукты, 
которые будут 

разработаны в 
результате  
реализации 

проекта  

- Система мониторинга деятельности 

консультационного центра. 
- Система методических, психолого-

педагогических и диагностических 
консультаций по вопросам воспитания и 
развития детей дошкольного возраста в 

виде рекомендаций, памяток, моделей 
детско-родительского взаимодействия. 

- Комплект интерактивных учебно-
дидактических развивающих пособий для 
детей и их родителей. 

- Банк электронных образовательных 
ресурсов. 

- Информационно-методическая, 
психологическая и диагностическая 
видеотека по актуальным вопросам 

воспитания и образования дошкольников. 

+ 

 
 

 
 
+ 

+ 

 
+ 

 
 
+ 

 
 

 
 
 

 
 

+ 

+ 

 
+ 

 
 
+ 

 
 

 
 
 

 
 

+ 

+  

 
+ 

 
 
+ 
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+ 

 
+ 

 
 
+ 

 
 

 
+ 
 

+ 
 

+ 

2. Развитие 
качества 
образования  

в результате  
реализации 

проекта 

- Информированность родителей по 
вопросам развития и воспитания детей. 
- Оптимизация детско-родительских 

отношений. 
- Увеличение количества узких 

специалистов в МБДОУ. 
- Создание учебно-дидактических 
комплексов по всем направлениям 

воспитания и образования дошкольников. 
- Разработка и систематизация 

коррекционно-развивающих программ и 
методик. 
- Повышение удовлетворённости 

родителей услугами, оказываемыми  
специалистами консультационного 

центра. 
- Востребованность проекта на 
региональной ярмарке инновационных 

продуктов. 
- Востребованность проекта у педагогов 

других дошкольных учреждений города 
- Участие педагогов и специалистов 
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+ 
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МБДОУ в мероприятиях по обмену 

опытом работы, конкурсах 
профессионального мастерства разных 
уровней. 

- Успешная адаптация детей при 
поступлении в детские сады. 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

+    

 
 
 

+                   

3. Количество 
родителей, 

которым была 
предоставлена 
образовательная 

услуга с 
использованием 

инновационных 
продуктов. 

- Увеличение количества обслуживаемых 
родителей. 

- Увеличение количества оказываемых 
услуг педагогами и специалистами. 
- Увеличение количества проведенных 

мероприятий с родителями и детьми, в 
том числе: индивидуальных и групповых. 

 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

+ 

 
 

+ 
 

 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
+ 
 

+ 

 

5.2. Основные риски и пути их минимизации. 

№ 

п/п 

Возможные риски Пути минимизации рисков 

1. Низкая востребованность услуг 

консультационного центра 
обозначенными в проекте 

потребителями. 

- Корректировка модели деятельности 

консультационного центра.  
- Охват услугами центра: 

несовершеннолетних родителей; 
родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; педагогов и 

специалистов ДОУ, имеющих сложности в 
работе с детьми и других категорий 

потребителей. 

2. Отсутствие ставки системного 
администратора педагога-психолога, 

социального педагога 

Ходатайство перед учредителем об 
указанных ставках или организация 

сетевого взаимодействия. 

3. Недостаточное финансирование Ходатайство перед учредителем об 
увеличении финансирования, 
привлечение спонсорских средств. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень локальных актов и документации консультационного центра  

Направления работы Документация 

 

Консультационный 
центр 

- Положение о функционировании консультационного центра; 

- журнал регистрации обращений; 

- журнал посещаемости консультационного центра; 

- план работы консультационного центра; 

- график работы консультационного центра; 

- паспорт консультационного центра; 

- анализ работы за год; 

- книга отзывов и предложений. 

 

Специалисты и педагоги 

- должностная инструкция специалистов консультационного 

центра; 

- график работы специалистов консультационного центра; 

- журнал учета проведенной работы; 

- отчет о проведенной работе за год. 

 

Родители (законные 
представители) 

- Договор с родителями об оказании услуг специалистами 
консультационного центра; 

- заявление родителей на оказание услуг специалистами 

консультационного центра; 

- социологические анкеты; 

- протоколы проведенной диагностической работы; 

- планы индивидуальной (групповой) работы с семьей; 

- заключения специалиста о проведенной работе и 
результатах. 

 

 

 



Приложение 2  

Эффекты реализации проекта 

Участники 

проекта 

Эффекты реализации проекта 

Дети  Гармоничное развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер личности ребенка. 

 Раскрытие творческого потенциала дошкольника. 

 

Родители 

 Оптимизация детско-родительских отношений. 

 Повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка. 

 Повышение информированности родителей по вопросам воспитания и 
развития детей. 

 

Педагоги  

 Умение работать в команде. 

 Овладение современными технологиями консультативной помощи 

родителям (законным представителям), осуществляющих воспитание 
детей в форме семейного. 

 Овладение дистанционными формами  взаимодействия с родителями по 
вопросам развития, обучения и воспитания детей. 

 

 

МБДОУ 

№ 8 

 Повышение рейтинга МБДОУ в образовательном пространстве 

города. 

 Модернизация образовательной среды МБДОУ путем внедрения 

новых технологий и направлений работы с родителями, 
обогащения современными методическими пособиями,  
оборудованием и материалами для организации консультативной 

деятельности. 

 Создание странички на сайте МБДОУ, посвящённой деятельности 

консультативного центра. 

 Повышение эффективности и качества предоставляемых 

образовательных услуг родителям (законным представителям). 

 Создание безбарьерной образовательной среды.  

 

Другие ДОУ 

 Возможность использовать опыт работы консультационного центра 

МБДОУ № 8. 

 Возможность направлять родителей на консультацию в МБДОУ № 8. 

 Возможность получить консультацию специалистов МБДОУ № 8 
педагогам других ДОУ. 

 

 


