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Аннотация 

В статье идет речь о создании консультационного центра на базе МАДОУ «ЦРР – 

Детский сад № 91 “Строитель”» г. Улан-Удэ для помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. Создание системы методических, психолого-педагогических и 

диагностических консультаций родителям (законным представителям) предполагает 

аналитическую, информационную, организационно-методическую, консультационную 

виды деятельности педагогов и специалистов консультационного центра. В 

консультационном центре проводится образовательная деятельность по всем 

направлениям образовательной программы центра развития ребенка в виде комплексных 

развивающих занятий, работает психолого-медико-педагогический консилиум, ведется 

углубленная работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в деятельность 

дошкольного образовательного учреждения, организована деятельность Школы здоровой 

семьи. Организация консультационной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, приводит к повышению уровня их компетентности в вопросах 

воспитания и развития детей, что, в свою очередь, способствует адаптации детей 

дошкольного возраста к современным реалиям жизни, сохранению и укреплению их 

физического и психического здоровья. 
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Введение 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования является организация службы методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 

С 2013 г. дошкольное образование является уровнем общего образования. Право детей на 

дошкольное образование обеспечивается не только в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, но и в семье согласно ст. 

17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в которой семейное образование 

определяется как одна из форм получения образования. Согласно ст. 64 данного федерального 

закона, «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи (далее – помощь в семейном образовании) без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры». 

В связи с тем, что многие родители с детьми, в том числе и по причине недостаточности 

мест в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО), занимаются семейным 

образованием, у них возникает очень много проблем и вопросов о том, как воспитывать и 

развивать ребенка. «Поэтому семья в своей воспитательной деятельности нуждается в помощи. 

Возникает необходимость разъяснять родителям огромную значимость, самоценность и 

уникальность периода дошкольного детства. Родители должны понимать, для чего они привели 

в этот мир ребенка» [Власова, 2015, 72]. 

Ошибки и сложности, с которыми родители сталкиваются в процессе образования и 

воспитания своих детей, связаны в большинстве своем с их «недостаточной компетентностью в 

сфере воспитания детей дошкольного возраста. Современные родители, с одной стороны, 

довольно образованные люди, а с другой – они мало информированы по вопросам педагогики, 

психологии, физиологии и других областей знаний» [Там же]. 

Решению этих и других вопросов должно способствовать создание консультационных 

центров (далее – КЦ) по оказанию помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 

Основная часть 

Нормативно-правовой базой создания КЦ послужили следующие документы: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155), 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
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от 15 мая 2013 г. № 26), Государственная программа РФ «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642), Подпрограмма «Содействие 

развитию дошкольного образования», Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 08-2170 «О методических 

рекомендациях», Профессиональный стандарт педагога (утв. Приказом Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н), Профессиональный стандарт педагога-психолога (утв. Приказом 

Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н), Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (утв. Приказом Минтруда России от 8 

сентября 2015 г. № 613н), Профессиональный стандарт «Инструктор-методист» (утв. Приказом 

Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 630) (п. 3.2. Инструктор по физической культуре 

ДОО), Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» (утв. Приказом 

Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н), Закон Республики Бурятия «Об образовании в 

республике Бурятия» от 13 декабря 2013 г. № 240-V и т. д. 

Такие КЦ созданы в некоторых ДОО г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Мы хотим рассказать 

о создании и работе КЦ на базе МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 91 “Строитель”» г. Улан-Удэ, 

который реализует комплексную образовательную программу дошкольного образования 

«Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Т. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), образовательную 

программу дополнительного образования «Открытия» (под ред. Е.Г. Юдиной), 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (под ред. Н.В. Нищевой), модифицированную 

оздоровительную программу детского сада «Расти, малыш, здоровым» и программу 

развивающего обучения «Key to learning» (Г. Доля и Н.Е. Веракса). 

Педагогический коллектив ЦРР под руководством Почетного работника общего 

образования РФ Л.М. Убогаевой находится в постоянном поиске эффективных форм, методов 

и средств работы с детьми дошкольного возраста. МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 91 

“Строитель”» входит в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

(свидетельство № 1196 от 22 мая 2017 г.). Также МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 91 

“Строитель”» является: 

− стажировочной площадкой Центра сетевого взаимодействия «Школа маленьких 

магистров» по программе «Одаренные дети» в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» при кафедре дошкольного и 

начального общего образования АОУ ДПО РБ «БРИОП»; 

− пилотным учреждением по внедрению ФГОС ДО по результатам Республиканского 

конкурса образовательных организаций на присвоение статуса пилотной площадки по 

опережающему внедрению ФГОС ДО «Новый детский сад Бурятии – 2013»; 

− пилотным учреждением по внедрению образовательной билингвальной (трилингвальной) 

методики «Key to learning» Г. Доля и Н.Е. Веракса (Приказ Минобрнауки Республики 

Бурятия от 6 марта 2015 г. № 474); 

− финалистом Конкурса инноваций в образовании «КИвО-2015» (НИУ ВШЭ, г. Москва) – 

социальный проект «Сундучок успеха»; 

− лауреатом конкурса «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России» 

(2017 г.); 

− победителем Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского, учрежденного «Рыбаков 

Фондом» (март 2018 г.) – детско-взрослый проект «Моя семья»; 
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− победителем республиканской выставки-ярмарки «Педагогические инновации как ресурс 

развития региональной системы образования» (декабре 2018 г.) – проект «Академия 

здоровья». 

В 2016 г. работа ДОУ по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в 

условиях ДОО и семьи признана лучшей в республике. Результативность деятельности 

организации позволила прийти к решению о создании КЦ «Family wellness». Для создания КЦ 

были разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты: 

1) Приказ ДОО «Об организации консультационного центра»; 

2) Положение о консультационном центре; 

3) штатное расписание; 

4) должностные инструкции сотрудников КЦ; 

5) документация по деятельности КЦ: 

− журнал регистрации обращений в КЦ; 

− журнал учета форм работы специалистов КЦ; 

− форма заявления родителей при обращении в КЦ; 

− договор с родителями КЦ; 

− договор со специалистами-консультантами КЦ; 

− программа работы КЦ; 

− индивидуальные образовательные маршруты детей раннего и дошкольного возраста, в том 

числе и детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Основными потребителями услуг, предлагаемых КЦ, являются родители (законные 

представители) с детьми дошкольного возраста, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Целью деятельности КЦ является обеспечение единства семейного и дошкольного 

образования в вопросах всестороннего развития личности детей, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья. Задачами являются: 

− создание комплексной системы сопровождения специалистами развития детей 

дошкольного возраста в условиях семейного образования; 

− оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам развития и воспитания навыков здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста. 

Вслед за Н.И. Левшиной при создании системы методических, психолого-педагогических и 

диагностических консультаций родителям (законным представителям) мы предусмотрели 

следующие виды деятельности педагогов и специалистов КЦ. 

1. Аналитическая деятельность: 

− изучение запросов родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

− мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в сфере (вопросах) 

дошкольного образования; 

− выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе, осуществляемом родителями (законными представителями); 

− изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), определение 

направлений ее совершенствования; 
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− обеспечение статистической и аналитической отчетности по осуществляемым видам 

деятельности [Левшина, Санникова, Юревич, 2018, 6]. 

2. Информационная деятельность: 

− ознакомление родителей (законных представителей) с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

− информирование родителей (законных представителей) о новых направлениях образования 

детей дошкольного возраста, о содержании образовательных программ, учебно-

методических комплексах, видеоматериалах, рекомендациях специалистов разных 

направлений в соответствии с запросами родителей (законных представителей) [Там же]; 

− информирование родителей (законных представителей) о времени, месте и тематике 

работы КЦ. 

3. Организационно-методическая деятельность: 

− формирование медиатеки и библиотеки современных учебно-методических и 

информационных материалов по запросам родителей; 

− разработка индивидуальных образовательных маршрутов развития детей; 

− составление на основе выявленных запросов и потребностей индивидуального плана 

работы с семьей. 

4. Консультационная деятельность – консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

− возрастных, психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста; 

− профилактики отклонений в развитии и поведении детей дошкольного возраста, в том 

числе и детей с ОВЗ; 

− социализации детей дошкольного возраста, находящихся на семейном образовании, и их 

успешной адаптации при поступлении в школу; 

− организации игровой деятельности; 

− создания условий для здоровьесбережения и здоровьесохранения детей дошкольного 

возраста. 

Площадь помещений для функционирования КЦ составляет 357,9 кв. м. Сюда входят 

методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, 

физкультурный зал, плавательный бассейн, циркулярный душ, сауна, медицинский блок, 

групповые комнаты для пребывания ребенка во время консультационных мероприятий с 

родителями. 

Все кабинеты специалистов оснащены необходимой современной полифункциональной 

мебелью, дидактическими и демонстрационными материалами, что позволяет эффективно 

осуществлять образовательный процесс в ЦРР в соответствии с ФГОС ДО. В методическом 

кабинете имеются специальная литература, дидактические и развивающие игры и игрушки, 

картотека диагностических и рекомендательных материалов для детей и родителей, 

развивающие программы педагогов и специалистов, материалы из опыта реализации разных 

форм работы с родителями. 

Групповые комнаты КЦ отвечают требованиям ФГОС ДО и нормам СанПиН, в достаточной 

степени укомплектованы мебелью и необходимым инвентарем для организации 

образовательного процесса, детских игр и дневного сна детей. В каждой группе имеются центры 

ролевой игры, развития речи, математики и логики, сенсорики, искусства, краеведения, опытов 
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и исследований, спорта и здоровья, правил дорожного движения; они оснащены 

дидактическими и игровыми пособиями, соответствующими зоне ближайшего и 

перспективного развития ребенка. 

В КЦ работает психолого-медико-педагогический консилиум, обеспечивающий детей с 

ОВЗ, проводит консультации с родителями и педагогами по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста, составляет индивидуальные программы развития для детей, 

нуждающихся в создании специальных условий для получения образовательных услуг. В его 

состав входят высококвалифицированные специалисты: заведующий, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учителя-логопеды. 

В КЦ реализуются разнообразные формы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям): 

− консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

− дистанционное общение (Интернет, телефон); 

− интерактивное общение (фото- и видеоматериалы); 

− работа детско-родительского клуба «Развивайка» (развивающие занятия по 

образовательной программе КЦ); 

− просветительская деятельность в Школе здоровой семьи (беби-йога, степ-аэробика, 

тренинги, мастер-классы, лектории, круглые столы); 

− обучение плаванию (в том числе грудничковому) вместе с родителями «Мама+Я»; 

− студия развития речи «Логовичок» по оказанию коррекционно-логопедической помощи 

детям с проблемами в речевом развитии (в том числе детям с ОВЗ); 

− музыкальная студия «Веселые нотки»; 

− театральный кружок; 

− клубный час «Путешествие в страну здоровья»; 

− проведение культурно-массовых мероприятий, праздников; 

− разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой печатной наглядно-методической 

продукции. 

Поскольку уровень социализации личности дошкольника во многом зависит от 

полноценного физического воспитания, мы, следуя принципу «здоровый ребенок – успешный 

ребенок», считаем невозможным решение проблемы воспитания социально адаптированной 

личности без осуществления системы мероприятий по сохранению и укреплению физического 

здоровья детей дошкольного возраста, в том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования. Поэтому в КЦ организовано сетевое 

взаимодействие с ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики», который проводит 

комплексное обследование детей, составляет индивидуальные программы оздоровления 

каждого ребенка, проводит консультации с родителями с целью мотивирования родителей на 

ответственное материнство и отцовство. Также ведется углубленная работа по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в деятельность ДОУ по модифицированной оздоровительной 

программе «Расти, малыш, здоровым!», которая основана на физиологических, психолого-

педагогических, валеологических исследованиях и направлена на охрану и укрепление здоровья 

детей и развитие у них основ культуры здоровья. 

В рамках данной программы проводятся занятия по плаванию «Мама+ребенок», 

«Грудничковое плавание». При работе с детьми дошкольного возраста используются 

здоровьесберегающие технологии «Гимнастика по Стрельниковой», «Гимнастика для мозга», 
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«Звукотерапия» и арт-терапевтические технологии «Игрушка-подружка», «Погружение в 

сказку». По запросам родителей проводятся занятия Школы здоровой семьи, на которых 

родители имеют возможность получить консультации по вопросам образования, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. В детско-родительском клубе «Развивайка» реализуется 

образовательная деятельность по всем направлениям образовательной программы ЦРР в виде 

комплексных развивающих занятий. По мере необходимости к организации и оказанию 

консультационной помощи родителям также привлекаются и будут привлекаться другие 

сторонние специалисты. 

Таким образом, сотрудники КЦ, реализуя свою деятельность, «призваны выступать 

связующим звеном между семьей и социальными, медицинскими и другими организациями, 

общей целью которых является помощь и поддержка семьи» [Арнаутова, 2015, 4]. 

Заключение 

Организация консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

на базе МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 91 “Строитель”» приводит к повышению уровня их 

компетентности в вопросах воспитания и развития детей, что, в свою очередь, способствует 

лучшей адаптации детей к современным реалиям жизни, сохранению и укреплению их 

физического и психического здоровья. 
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Abstract 

The article deals with the creation of a counselling centre on the basis of the Child Development 

Centre – Kindergarten No. 91 “Stroitel” (Ulan-Ude) with a view to helping parents with preschool 

children, providing preschool education in the form of family education. The authors of the article 

point out that the creation of a system of methodological, psychological, pedagogical and diagnostic 

consultations for parents (legal representatives) involves analytical, informational, organisational, 

methodological, counselling activities of teachers and specialists of the counselling centre. The 

counselling centre carries out educational activities in all areas of the educational program of the 

child development centre in the form of comprehensive educational classes, has a psychological, 

medical and pedagogical consultation, does in-depth work on the introduction of health-saving 

technologies into the activities of preschool education institutions, organises the activities of the 

School of healthy families. The authors conclude that the organisation of counselling for parents 

with preschool children, providing preschool education in the form of family education, leads to an 

increase in their competence in the education and development of children, which, in turn, 

contributes to the adaptation of preschool children to modern realities of life, preservation and 

strengthening of their physical and mental health, which is important under modern conditions. 
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