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Ресурсный центр консультирования 

и психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающих 

детей дошкольного возраста 

(в т.ч. детей с ОВЗ)

«АКАДЕМИЯ 
ОТВЕТСВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА»

(получатель Гранта Минпросвещения 2019г.)



Лучше всего можно 

помочь детям, помогая их 

родителям 

Т.Харри

*



Методические рекомендации по 
организации процесса оказания 

психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на 
воспитание с вои семьи детей, 

оставшиеся без попечения родителей

(утв. Распоряжением Минпросвещения
01.03.2019г. № р-26)



*услуги психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи

*федеральный портал информационно-
просветительской поддержки родителей

*получатель услуги

*служба оказания услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи

*специалист службы

*



*Порядок получения 

услуг в центре
1. Запись на консультацию осуществляется несколькими способами:

по телефону детского сада, по сотовому телефону специалиста

центра, на сайте детского сада (журнал регистрации обращений).

2. Прием родителей сотрудниками центра осуществляется в

соответствии с графиком работы центра. Выездные консультации —

по запросу родителей (журнал регистрации родителей).

3. Продолжительность любой консультации — не менее 45 мин.

4. После консультации родители имеют возможность оставить

оценить качество полученной услугой несколькими способами:

оставить отзыв о работе центра на сайте детского сада, в книге

отзывов и предложений, заполнить предложенную сотрудником

центра анкету, оставить видео отзыв удобным для него способом.



Очная консультация

Выездная консультация

Дистанционная консультация

*



*Целевая аудитория

Семьи, воспитывающие детей раннего и

дошкольного возраста (в т.ч. с ОВЗ),

посещающие дошкольные учреждения г.Казани

и семьи, чьи дети не посещают ДОУ, семьи,

выбравшие семейную форму образования и др.



ЛНА структурного подразделения:

*Положение о структурном подразделении Ресурсный центр

консультирования и психолого-педагогического сопровождения

семьи, воспитывающих детей дошкольного возраста (в т.ч. детей с

ОВЗ) – далее РКЦ;

*Положение о мобильной бригаде РКЦ;

*Положение о временном трудовом коллективе РКЦ;

*Положение об оплате труда ВТК РКЦ;

*Штатное расписание РКЦ;

*Графики работы специалистов и кабинетов РКЦ;

*Должностные инструкции сотрудников РКЦ;

*Образцы ведения документации РКЦ.

*



Ассоциация консультационных  центров на 
базе ДОО Авиастроительного                                                       

и Ново-Савиновского районов г.Казани

(структурное подразделение, созданное в 
целях оказания услуг получателям услуг)

Основная площадка –

МБДОУ «Детский сад № 151»

Получатель услуги – родители                                
(законные представители)

*



Специалист центра –
лицо, привлеченное для оказания услуг 

на основании ТД либо договора ГПХ

Количество педагогов-консультантов по договорам ГПХ 

(членов ассоциации) – 144

*

Должность по дополнительному штатному расписанию Кол-во ставок

Заведующая (руководитель консультационного центрах) 1

Бухгалтер-кассир 1

Педагог-Монтессори 1

Учитель-логопед 4

Педагог-психолог 4

Педагог ДО (педагог предшкольной подготовки) 2

Социальный педагог 1

Специалист отдела образования 1

Итого: 15



Всего – 159 человек

* методисты (старшие воспитатели) – 29;

* педагоги-психологи – 44;

* учителя-логопеды – 69;

* учителя-дефектологи – 13;

* педагоги доп. образования -4.



*



В основе сопровождения семьи лежит идея о том, 

что за воспитания детей несут ответственность 

родители, а все остальные призваны поддержать и 

дополнить их воспитательную деятельность. 

И здесь важен принцип сотрудничества и 

взаимодействия.

*



Создание условий, направленных на

повышение компетентности родителей

(законных представителей) в области

воспитания и образования детей раннего

и дошкольного возраста (в т.ч. с ОВЗ).

Установление и развитие отношений

партнерства и сотрудничества родителей

и педагогов в воспитании полноценной

личности.

*



1.Оказание услуг родителям (законным представителям)

услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи не зависимо от места жительства

родителей по различным вопросам воспитания, образования

и развития ребенка до 7 лет с учетом индивидуальных

особенностей, возможностей и потребностей семьи.

2.Пропаганда позитивного и ответственного материнства
и отцовства, значимости родительского просвещения.
Укрепление института семьи.

3.Оказание помощи в смягчении адаптационного периода у
будущего воспитанника детского сада.

4.Оказание содействия в вопросах успешной социализации детей
дошкольного возраста, не посещающих образовательные дошкольные
учреждения перед поступлением в школу.

*



5. Создание условий для освоения родителями

способов формирования у ребенка положительной «Я-

концепции» как важнейшего условия полной

реализации потенциальных возможностей одаренного

ребенка.

6. Оказание психологической помощи родителям в

преодолении собственных психологических проблем,

связанных с воспитанием ребенка, нормализация

детско-родительских отношений.

3. Повышение квалификации педагогических

работников по вопросам развития родительской

компетентности, ответственного родительства.

4. Оказание услуг высокого уровня качества.



Модели работы 

консультационного центра

*психолого-педагогическая модель;

*методическая;

*консультативная модель.



Служба 

Монтессори 

метод дома

Служба 

одарённый 

ребенок

Служба предшкольная пора

Служба сопровождения 

семьи

Служба ранней 

помощи

Мамина школа Папина школа

Направления работы центра



Модель взаимодействия сотрудников центра

Заведующая

Педагоги центраБухгалтер

Педагог

Монтессори

Учителя-

логопеды
Педагог 

психолог

Специалисты 

отдела 

образования

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования

Социальные 

педагоги
Родители 

(законные 

представители)



Формы работы специалистов центра

Инвариантные Вариантные
Постоянно-

действующие

Групповые 

мероприятия 

(семинары, тренинги, 

консультации,               

круглые столы, 

психологические 

практикумы)

Подгрупповые 

консультации для 

дифференцированных 

групп родителей;

Индивидуальные 

консультации 

Мамина школа;

Папина школа;

Монтессори метод 

дома



Сетевое взаимодействие



Смета проекта 
Внебюджетные средства 

ДОУ

500 000 рублей

Средства Гранта

3 150 100 рублей

Средства  РТ

1 003 900 рублей

Общая сумма проекта

4 654 000 рублей



Оборудование для 

проведения 

диагностики



Аппарат Томатис для 

мозжечковой стимуляции Коррекционные занятия                   

по методу Томатис

Технология БОС 

в работе с педагогами
Оборудования для 

коррекционных занятий 

по технологии БОС



Оборудован кабинет 

Монтессори



Все кабинеты специалистов 

оборудованы персональными 

компьютерами, ноутбуками и 

множительной техникой



Количество оказанных услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) на 31.12.2019 г. 

– 20 000

*



Наши контакты:

420066, г.Казань, ул.Бондаренко, дом 10а

Телефон/факс 517-80-05

Электронная почта mdou151@list.ru

Сайт mdou151kzn.ru 

mailto:mdou151@list.ru

