
Консультативный Центр «Югорская семья –компетентные родители». 

Из опыта работы НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

 

В целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования.  На базе нашего детского сада создан  консультативный центр "Югорская 

семья - компетентные родители",  обратившись в который, родители детей  с 2 месяцев  до 

7 лет имеют возможность получить  бесплатную квалифицированную помощь 

специалистов детского сада. Наш консультативный центр работает с 2008 года. 

Основные задачи консультативного центра «Югорская семья – компетентные 

родители». 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет; 

 распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

  содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста не посещающих ДОУ в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу. 

 повышение информированности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

 

Нормативно правовые документы, регламентирующие деятельность 

Консультативного Центра. 

1. Конституция РФ ст.43. 

2. Семейный кодекс РФ. 

3. Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г ст.64, статьёй 11  

4. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-

оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

5. Постановлением правительства ХМАО – Югры от 26 июля 2013 г. N 281-п  

6. Приказа Департамента  образования и  молодежной  политики от 14.08.2013 № 

524/1-0  «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям)». 

7. Положение о консультационном центре НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

И другими нормативными актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов детей, а так же Уставом образовательного учреждения. 

Документация консультативного центра 

Внутреннее положение  и документация разрабатывалась в соответствии с 

Приказом ДОиМП от 14.08.2013 № 524/1-0, в котором предусматривались следующие 

документы. 

 

Для фиксирования деятельности Консультационного центра в ДОУ ведется 

следующая документация: 

 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу 

консультативного центра. 

2. График работы консультативного центра. 

3. Годовой план работы. 



4. Журнал предварительной записи родителей (законных представителей) на 

консультацию. 

5. Журнал регистрации оказания методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. 

6. Договор о долгосрочном сотрудничестве ДОУ и родителей ребёнка, 

посещающих консультационный центр.  
7. График работы проведения ППк на Консультационном центре; 

8. Договор между ДОУ и Родителями о согласии психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка. 

9.  Отчет-анализ работы за учебный, календарный годы 

 

          Основные формы и методы  работы с семьями детей не посещающих 

ДОУ. 

 
1. Сайт детского сада ulybkasalym.ru и группа VK 

2. Группа «Кроха-развивайка» 

3. День открытых дверей 

 

 

1. Современные родители достаточно много времени проводят в социальных сетях. 

Для удобства и доступности информации используется сайт детского сада 

ulybkasalym.ru, а так же создана группа в социальной сети –VK 

Vk.com/ulybkasalym «Консультативный центр детского сада «Улыбка», где 

родители могут в дистанционной форме получить квалифицированную помощь 

специалистов ДОУ. 

 

2. Группу «Кроха –развивайка» ежегодно посещают 25-30 детей, родители не 

проходят мимо кабинета психолога и логопеда. Каждого родителя интересуют 

возрастные нормы развития детей. В таких случаях логопеды и психолог, проводят 

групповые консультации для родителей. 

3. День открытых дверей для родителей чьи дети поступают в этом году  в детский 

сад проходит всегда в мае.  

 

Статистические и аналитические данные за 2016-2017 уч. г. 

Всего участников в группе 110  человек, из них 29% -родители неорганизованных 

детей,  

55% - родители детей посещающие ДОУ; 

15% - люди интересующиеся жизнью детского сада.  

 

 

 Активно принимают участие в группе 65%, т.е. участвуют в опросах, 

комментируют консультации и объявления, принимают участие в конкурсах, 

выкладывают фото поделок с детьми и др. 

Большая активность родителей в группе отмечается, когда они видят фото-отчеты о 

проводимых мероприятий в детском саду. 

Средний возраст участников группы: 

от 27  до 35 лет 

Это позволяет сделать вывод, что 

молодые родители на много активнее 

принимают участие в группе VK, и 

отмечают что им это удобно, информативно 

и интересно.   



Группа VK дает возможность 

предоставить родителям оперативного 

получения информации о жизни 

дошкольного учреждения, увидеть весь 

анонс проводимых мероприятиях, полезные 

советы, психолого - педагогической 

направленности. 

В группе VK  был проведен опрос 

для выявления интересов родителей в 

развитии детей.  

 Опрос. « Мне наиболее интересна 

информация о…» 

- о детско-родительских отношениях 

27% 

- о сохранении и укреплении 

здоровья ребенка 24% 

- о умственном развитии ребенка 

24% 

- о эмоциональном развитии ребенка 

8% 

- о подготовке ребенка к школе 18% 

Исходя их полученных результатов, 

будет скорректирован план работы на 

следующее полугодие. 

Консультирование Проведено 5 консультаций онлайн, 

это вопросы организационных моментов 

ДОУ. Как узнать очередность в детский 

сад? Где можно оплатить за ДОУ? Как 

устроить ребенка в детский сад?  

Всего за учебный год обращений 

родителей неорганизованных детей 

зарегистрировано 18. 

Все родители получили 

рекомендации по интересующим вопросам 

Всего неорганизованных от 

рождения до 3 лет – 142 ребенка. 

23 – ребенка посещают группу 

«Кроха», 30 родителей участвуют в группе 

VK. Таким образом 37% родителей 

неорганизованных детей являются 

участниками группы детского сада в VK 

Все остальные родители были 

оповещены через объявление о 

консультативном центре в социальных 

сетях и группах п. Салым. 

В 2016-2017 учебном году оказано и зарегестрированно – 18 видов 

консультативной помощи родителям (законным представителям), из них  2 обращения по 

телефону, и 6 обращений онлайн в группеVK.  

 

Анализ работы «Консультативного пункта» показал, что ежедневно группу 

посещают и просматривают посты с фотографиями или статьи о развитии и здоровье 

ребенка, взаимоотношение с ребенком -30-40 человек. 

 В дни когда выставляется фото-отчет о пройденном мероприятии, то число 

посетителей группы резко возрастает до 100 и более человек.  

Не смотря на то, что социальная группа в VK Vk.com/ulybkasalym, приоритетные 

задачи которой были консультативного и просветительского характера, за год работы 



можно сделать вывод, что информационный фактор социальных сетей в приоритете  у 

родителей.  

Прежде всего, взрослые хотят знать, как живут и чем занимаются их дети в детском 

саду.  Когда они видят прозрачность работы, появляется желание принимать участие в 

жизни ребенка.    

Такая работа с родителями продуктивна и полезна для всех участников 

образовательного пространства. 

 

Презентацию о работе консультативного центра вы можете посмотреть  онлайн на 

сервере prezi.com. Ссылка на презентацию  

 https://prezi.com/view/MwNK3dMgyWzR6G1WJE1P/  

 

Руководитель консультативного центра: педагог-психолог А.В. Кондратенко 

https://prezi.com/view/MwNK3dMgyWzR6G1WJE1P/

