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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для
обеспечения поддержки формирования регионального консультационного центра (далее – РКЦ) Ленинградской области, обеспечивающего оказание помощи в семейном образовании.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (далее –
ФЗ-273), а также федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 (далее –
ФГОС ДО), дошкольное образование детьми в возрасте от 2-х месяцев может быть получено как непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, так и в форме семейного образования.
Право выбора формы освоения дошкольного образования ФЗ273 в соответствии с пунктами 1 и 2 части 3 статьи 44 оставляет за
родителями (законными представителями детей).
Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273 «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 (далее – КЦ). Обеспечение
предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации».
Организация предоставления помощи в семейном образовании
предполагает наличие как отдельно создающихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации специализированных консультационных центров, так и функционирующих на
базе дошкольных образовательных и/или общеобразовательных организаций.
7

Финансирование деятельности консультационных центров, являющихся структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций, осуществляется за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации. Следовательно, создание и обеспечение функционирования региональной системы поддержки получения детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания предполагает отлаженную схему взаимодействия между
органами государственной власти субъекта Российской Федерации
и юридическими лицами, на базе которых создаются консультационные центры.
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Раздел 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В Методических рекомендациях по организации и функционированию в субъектах Российской Федерации консультационного
центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности (Москва,
2015) рассматриваются два типа создания КЦ:
– единый Региональный Консультационный Центр;
– сеть консультационных центров (пунктов) на базе дошкольных образовательных организаций.

Организация единого Регионального Консультационного
Центра

В данном случае в качестве наиболее оптимального варианта базовой организации для создания единого КЦ в данных
методических рекомендациях рассматривается образовательная организация, реализующая услуги дополнительного профессионального педагогического образования, либо региональная площадка по развитию образования и подготовке педагогических кадров, например, стажировочная площадка по
«дошкольному образованию», созданная в субъектах Российской
Федерации за счет средств субсидии, выделяемой в 2011–2015 гг. в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы (ФЦПРО). Финансовое обеспечение
деятельности единого КЦ может осуществляться за счет средств
регионального бюджета (региональных субсидий в рамках опреде9

ленной региональной целевой программы, либо на основании нормативного документа субъекта Российской Федерации); средств
организации в пределах ассигнований, выделяемых по решению
учредителя на эти цели; или средств, предусмотренных государственным заданием. Для создания и функционирования КЦ допускается привлечение спонсорских средств, частных инвестиций, других дополнительных ресурсов.
Целевая субсидия из регионального бюджета для создания и
функционирования единого КЦ на базе образовательной организации предназначена для решения следующих задач:
– оплата труда работников КЦ;
– материально-техническое обеспечение деятельности КЦ;
– обеспечение реализации основных видов деятельности КЦ
(размещение информации в СМИ; проведение консультаций, семинаров, конкурсов, научно-практических конференций; поддержка
работы интернет-ресурса и др.).
Состав сотрудников единого КЦ определяется исходя из задач
КЦ таким образом, чтобы обеспечить организацию сотрудничества
профильных специалистов по разработке и распространению методик, технологий воспитания и дошкольного образования детей в
условиях семьи.
В штатный кадровый состав могут быть введены должности
руководителей, методистов, специалистов-консультантов по организационно-правовым вопросам (юрисконсульты), специалистов
консультантов по социально-педагогическим, психолого-педагогическим, медико-оздоровительным вопросам и др.
В штат КЦ могут быть привлечены работники как на основе
трудового договора либо как привлеченные сотрудники (физические лица) на условиях договора оказания работ (услуг).
Для реализации модели единого КЦ необходимо нормативное
закрепление создания КЦ (приказ о создании КЦ, утверждаемый
органом государственной власти субъекта Российской Федерации).
На уровне организации деятельность единого КЦ регулируется
локальными актами образовательной организации (приказы, положения, порядок организации и обеспечения функционирования КЦ
и др.)
Услуги, оказываемые данным центром, предоставляются на
бесплатной основе.
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Организация сети консультационных центров (пунктов)
на базе дошкольных образовательных организаций
В данном случае механизм организации сети консультационных центров (пунктов) и финансового обеспечения их деятельности
базируется на основе формирования государственного (муниципального) задания.
Обеспечение оказания услуг в консультационных центрах является задачей субъекта Российской Федерации. Вместе с тем необходимо учитывать, что существуют как государственные, так и муниципальные дошкольные образовательные организации. Соответственно механизм формирования государственного или муниципального задания на оказание услуг по методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования для организаций, на
базе которых созданы соответствующие консультационные центры,
будет различным.и
Так, дошкольные образовательные организации в городах федерального значения Российской Федерации изначально имеют статус государственных (например, ГБДОУ Детский сад № 233 Выборгского района Санкт-Петербурга; ГБДОУ Детский сад № 754
«СОЛНЫШКО» г. Москва; ГБДОУ г. Севастополя «Детский сад
№ 71»1) и финансово обеспечиваются за счет средств соответствующего субъекта – города федерального значения.
Следовательно, дошкольные учреждения в городах федерального значения являются подведомственными организациями, в государственное задание которых (часть 2) могут быть включены
услуги по методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования (не посещающих образовательные организации).
При формировании государственных заданий на оказание соответствующих услуг количество таких услуг определяется в зави[Электронный ресурс] Информация получена с использованием
официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/pub/ (дата обращения
22.11.2018 г.)
11
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симости от количества детей, неохваченных дошкольным образованием и проживающих на прикрепляемой к организации территории,
а также оценки вероятности обращения родителей (законных представителей) в консультационные центры. Для качественной реализации услуги необходимо решить вопрос о формировании базы
данных (информационного ресурса) детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях (дошкольных), но не посещающих их.
Для реализации перечисленных функций необходимо выполнение ряда условий. Так, на уровне субъекта Российской Федерации
требуется:
 разработать административные регламенты по оказанию
услуг по предоставлению методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, государственными организациями, в том
числе государственными образовательными организациями (на
уровне субъекта Российской Федерации). При этом регламенты
должны быть разработаны на основе требований (стандартов
качества) оказания услуг по предоставлению методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, утвержденных на уровне субъекта
Российской Федерации;
 утвердить на региональном уровне требования (стандарты
качества) оказания услуг по предоставлению методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, разработанные с учетом требований ФГОС дошкольного образования.
Указанные требования должны быть обязательными как для
государственных организаций (должны быть включены в
административные регламенты), так и для прочих дошкольных и
общеобразовательных организаций, оказание услуг консультационными центрами, которые обеспечиваются за счет средств
субъекта Российской Федерации;
 включить в ведомственный перечень государственных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых организациями, в отношении
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которых полномочия учредителя выполняет орган государственной
власти, осуществляющий управление в сфере образования (либо
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями) услуг по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования.
Между тем оказание услуг консультационных центров в муниципальных организациях затруднена необходимостью формирования субсидий для организаций, в отношении которых органы
управления образованием субъекта Российской Федерации не выполняют функции учредителя. В свою очередь, использование соответствующего механизма на уровне муниципальных дошкольных
и общеобразовательных организаций требует выполнения ряда
условий на уровне субъекта Российской Федерации:
 утвердить механизм определения объемов субвенций,
передаваемых местных бюджетам, а также порядок расчета нормативов для определения соответствующих объемов субвенций;
 разработать административные регламенты по оказанию
услуг по предоставлению методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, муниципальными дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями (на уровне
муниципального района (городского округа)). На уровне муниципального района (городского округа) соответствующие регламенты должны были быть разработаны на основе требований
(стандартов качества) оказания услуг по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, утвержденных на уровне субъекта
Российской Федерации.
 утвердить на региональном уровне требования (стандарты
качества) оказания услуг по предоставлению методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) несовершен-но13

летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, разработанные с учетом требований ФГОС дошкольного образования;
 принять закон субъекта Российской Федерации «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению предоставления методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования».
В результате утверждения на региональном уровне такого
закона механизм управления консультационными центрами,
созданными на базах государственных и муниципальных
образовательных организаций, через формирование государственного (муниципального) задания представлен на рис. 1.
Государственное задание / обеспечение
функций казенного учреждения
Региональный
консультационный центр

Субъект Российской
Федерации
государственное
задание / обеспечение
функций казенного
учреждения

субвенция для
осуществления
государственных
полномочий

Государственные
р организации (в том числе
образовательные
организации*)
Консультационные центры
* дошкольные образовательные организации
и/или общеобразовательные организации

Муниципальный район
(городской округ)
государственное
задание / обеспечение
функций казенного
учреждения

Муниципальные
образовательные
организации*
Консультационные центры

Рис. 1. Механизм формирования государственного (муниципального)
задания для управления консультационными центрами, созданными
на базах государственных и муниципальных образовательных
организациях
14

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕИС
̆ ТВИЯ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основе анализа существующих моделей организации консультационных центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности, с учетом нормативно-правовых, организационно-методических и территориальных условий, а также с учетом потребности родителей (законных представителей) детей, не ухваченных услугами
дошкольного образования, специалистами ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» была разработана
региональная модель консультационного центра в Ленинградской
области.
Модель организации Регионального Консультационного Центра по вопросам взаимодействия дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности в субъекте Российской Федерации – Ленинградской области - строится на
основе интеграции деятельности единого Регионального Консультационного Центра (далее – РКЦ) и базовых опорных площадок
(далее БОП), открытых в качестве муниципальных отделений консультационного центра, создаваемых на базе образовательных организаций. Создание единого РКЦ актуализируется необходимостью повышения доступности и качества дошкольного образования
через развитие вариативных форм дошкольного образования и совершенствования методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети не
посещают дошкольные образовательные организации.
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации и функционированию в субъектах Российской Федерации
консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности (Москва, 2015) единый КЦ должен выполнять следующие функции:
 методическое обеспечение/помощь; психолого-педагогическая помощь; диагностическая помощь; консультативная помощь;
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 непрерывное образование и консультирование специалистов
дошкольных образовательных организаций;
 организация повышения квалификации для работников консультационных центров (пунктов) на базе дошкольных образовательных организаций;
 повышение доступности, качества и разнообразия предоставляемых образовательных услуг;
 проведение конкурсов профессионального мастерства для
работников консультационных центров (пунктов) на базе дошкольных образовательных организаций; формирование профессионального сообщества «лидеров» дошкольного образования;
 отбор из числа высококвалифицированных работников, преподавателей консультационных центров (пунктов) для распространения лучших практик взаимодействия с родительской общественностью, оказания психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям, осуществляющим образование детей в семейной форме;
 организация возможности обмена опытом между работниками консультационных пунктов, в том числе в сети Интернет на
базе созданного профессионального сообщества работников консультационных центров (пунктов) и форума на сайте единого КЦ и др.
В Ленинградской области Региональный Консультационный
Центр был создан в 2018 году. В качестве организации, ответственной за реализацию мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра
по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности», было определено
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО

«ЛОИРО»), на базе которого организована деятельность Регионального Консультационного Центра. В качестве базовых
опорных площадок были выбраны пять образовательных организаций. В основе организационно-функциональной модели деятельности РКЦ – интеграция деятельности единого Регионального
Консультационного Центра, осуществляющего организационное,
научно-методическое и финансовое обеспечение РКЦ, и базовых
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опорных площадок, непосредственно осуществляющих комплекс
мероприятий по консультированию и психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье, в
муниципальных районах Ленинградской области (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия Регионального Консультационного Центра,
Базовых опорных площадок, родительской общественности

Целью деятельности РКЦ Ленинградской области является:
 разработка, апробация и распространение разработанных в
Ленинградской области инновационных моделей работы с родительской общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние
дети не посещают дошкольные образовательные организации муниципального района Ленинградской области различных форм;
Задачи, решаемые РКЦ Ленинградской области:
 обеспечение организационно-правовых, материально-технических, финансовых, кадровых и информационно-методических
условий деятельности РКЦ, в том числе во взаимодействии с БОП;
 организация работы РКЦ в форме консультационнометодического центра с сетью базовых опорных площадок, реализующих мероприятия по взаимодействию с родительской общественностью;
 подготовка и распространение положительного опыта РКЦ;
 мониторинг деятельности РКЦ и БОП.
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Региональный Консультационный Центр Ленинградской
области выполняет следующие функции:
 организует разработку нормативной документации, регулирующей деятельность РКЦ и БОП;
 организует работу БОП в форме консультационно-методических центров, реализующих мероприятия по взаимодействию с
родительской общественностью;
 осуществляет контроль за эффективным использованием
средств, выделяемых на функционирование РКЦ;
 проводит инструктивно-методические совещания и консультации с руководителями БОП;
 разрабатывает научно-методическое обеспечение программ
повышения квалификации (стажировки) педагогических и руководящих работников БОП;
 организует обучение и повышение квалификации (стажировку) педагогических и руководящих работников БОП в очнозаочных, заочных и дистанционных формах: обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, семинары, коллоквиумы, семинары-совещания, конференции,
видеоконференции и др.;
 проводит мониторинговые исследования по заявленному
направлению
 обеспечивает информационное сопровождение деятельности
РКЦ и БОП.
Целью деятельности БОП является создание условий для
практического взаимодействия с родительской общественностью и
родителями, чьи несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные организации муниципального района Ленинградской области различных форм.
Основные функции БОП:
 участвуют в разработке нормативной документации, регулирующей деятельность БОП;
 определяют порядок организации, комплектования и состав
участников деятельности БОП образовательной организации;
 принимают участие в формировании банка информации о
состоянии развития своего направления деятельности;
 организуют деятельность консультативного пункта на базе
ДОО, являющегося базовой опорной площадкой РКЦ, проводят ме18

роприятия по консультированию родителей, чьи несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные организации
муниципального района Ленинградской области различных форм.
Задачи, решаемые БОП:
 участие в разработке нормативной документации, регулирующей деятельность базовой (опорной) площадки;
 создание материально-технических, информационно-методических, кадровых условий для практического взаимодействия с
родительской общественностью;
 организация деятельности консультативного пункта на базе
ДОО, являющегося базовой опорной площадкой РКЦ;
 проведение консультирования родителей
 участие в формировании банка информации о состоянии
развития своего направления деятельности.
Региональный Консультационный Центр осуществляет
взаимодействие с руководством органов исполнительной власти
Ленинградской области – Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области и органов местного самоуправления в сфере образования, методическими объединениями
педагогов дошкольного образования региона, психолого-медикопедагогическими комиссиями, организациями, реализующими дошкольные образовательные программы, другими образовательными
и научными организациями с целью привлечения научнометодического потенциала данных организаций к работе в РКЦ.
На рис. 3 (см. с. 20) представлена схема взаимодействия Регионального Консультационного Центра (РКЦ) с участниками образовательных отношений, вышестоящими организациями, социальными партнерами в системе дошкольного образования.
Алгоритм организации деятельности Регионального Консультационного Центра Ленинградской области:
1. Внесение в государственную программу «Современное образование Ленинградской области» мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности»
(далее Мероприятие) с определением соответствующего финансового обеспечения.
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Рис. 3. Схема взаимодействия Регионального Консультационного Центра
с участниками образовательных отношений, вышестоящими
организациями, социальными партнерами в системе дошкольного
образования

2. Определение организации, ответственной за реализацию
мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности», на базе которой будет создан Региональный Консультационный Центр.
3. Определение перечня организаций-участников Мероприятия
– базовых опорных площадок, удовлетворяющих определенным
условиям (см. с. 24–25), которые в составе Регионального Консультационного Центра будут оказывать комплекс услуг (работ) по
обеспечению консультационной поддержки и предоставления психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и
воспитание в семье.
4. Заключение соглашения между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и ответственной организацией, в данном случае государственным автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», о предоставлении субсидии на иные цели на реализацию
мероприятия.
5. Разработка и утверждение Положения о Региональном Консультационном Центре по взаимодействию дошкольных образова20

тельных организаций различных форм и родительской общественности (см. с. 26–32).
6. Разработка и утверждение Положения о Базовой опорной
площадке Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм
и родительской общественности (см. с. 33–35).
7. Разработка и утверждение Плана мероприятий по организации и сопровождению деятельности регионального консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности
8. Заключение договоров на возмездное оказание работ (услуг)
между ответственной организацией (ГАОУ ДПО «ЛОИРО), выступающей в роли Заказчика, и образовательными организациями,
утвержденными в качестве базовых опорных площадок Регионального Консультационного Центра и являющимися Исполнителями
работ (услуг), с детализацией комплекса услуг (работ) по обеспечению консультационной поддержки и предоставления психологопедагогической помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье (см. с. 36–48).
9. Текущее исполнение Плана мероприятий по организации и
сопровождению деятельности Регионального Консультационного
Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности
10. Текущее исполнение условий договоров образовательными
организациями (Исполнителями), утвержденными в качестве базовых опорных площадок Регионального Консультационного Центра,
подписание актов выполненных работ (услуг), оплата работ (услуг)
путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») на расчетные счета Исполнителей (образовательных организаций – базовых опорных площадок)
11. Подготовка аналитического отчета по исполнению мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности
Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности»
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Рис. 4. Алгоритм организации деятельности Регионального
Консультационного Центра Ленинградской области

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Финансовое обеспечение деятельности Регионального Консультационного Центра осуществляется на основании Соглашения
между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» за счет средств областного
бюджета Ленинградской области.
Для эффективного и своевременного достижения целей, задач,
функций деятельности Регионального Консультационного Центра и
базовых опорных площадок, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для своевременного финансирования мероприятия «Обеспечение реализации
22

основных видов деятельности Регионального Консультационного
Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности» (далее –
Мероприятие) обеспечивает заключение соответствующих договоров с базовыми (опорными) площадками, а также со всеми привлекаемыми в рамках исполнения данного Мероприятия физическими
и юридическими лицами.
Порядок заключения договоров, их форма, предмет, объем финансирования, периодичность заключения, определяется ГАОУ
ДПО «ЛОИРО» самостоятельно, в соответствии с целями указанными в настоящем Положении (см. с. 33–48).
Расходование выделяемых денежных средств, полученных в
рамках исполнения настоящего Мероприятия может быть направлено на:
– оплату труда работников и/или услуг третьих лиц, привлеченных специалистов, в том числе из числа работников ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» и образовательных организаций, являющихся базовыми
опорными площадками РКЦ, для реализации задач и функций РКЦ;
– расходы на дополнительное профессиональное образование
педагогических работников, непосредственно оказывающих и/или
участвующих в оказании методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, получающих дошкольное образование в
форме семейного образования;
– расходы на приобретение необходимых средств обучения и
воспитания, мебели и оборудования, копировальной и множительной оргтехники, компьютерного оборудования; расходных материалов, используемых в процессе предоставления помощи родителям
(законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования;
– прочие расходы (за исключением расходов на содержание
особо ценного движимого и недвижимого имущества) по оплате
услуг (работ), обусловленных фактическими потребностями деятельности БОП для реализации задач и функций РКЦ и БОП.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РОДИТЕЛЬСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ
выбора образовательных организаций для выполнения
функций базовой опорной площадки
Регионального Консультационного Центра
на 20__ финансовый год

С целью реализации мероприятий государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской
области» в 20___ году на базе ________________________________
Наименование организации

создается региональный консультационный центр по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм
и родительской общественности.
В структуре Регионального Консультационного Центра создаются базовые опорные площадки в образовательных организациях
Ленинградской области с целью организации консультационной
поддержки и предоставлению психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье.
Финансовое обеспечение деятельности Регионального Консультационного Центра и созданных в его структуре базовых опорных площадок в образовательных организациях Ленинградской области осуществляется за счет средств государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской
области» на условиях заключения договоров оказания услуг (работ).
С целью организации деятельности базовых опорных площадок
в образовательных организациях Ленинградской области (базовых
опорных площадках) необходимо создание или обеспечение следующих условий:
 образовательная организация должна быть создана в типе
бюджетное или автономное учреждение;
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 наличие помещений для организации консультационной
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье;
 наличие инфраструктуры позволяющей качественно оказать
услуги консультирования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье, в том числе компьютеров, мультимедийного оборудования для обеспечения оn-line и off-line консультирования со
стороны _____________________________________ (Регионального
Наименование организации

Консультационного Центра);
 наличие возможности организации работы базовой площадки в субботу (режим работы учреждений по уставу);
 наличие кадров:
– технических специалистов обеспечивающих размещение информационных материалов, техническую поддержку информационных ресурсов по информированию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье и оn-line консультирование;
– педагогических кадров преимущественно первой и высшей
категории по предоставлению психолого-педагогической и консультационной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье;
 Наличие одного вида деятельности по уставу с отражением
в выписке из ЕГРЮЛ или наличие возможности по регистрации
соответствующего вида деятельности (внесения изменений в устав):
63.99.1 «Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг».

Утверждено
распоряжением комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
«_____» ________ 20__ года №_____
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном Консультационном Центре по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций различных форм
и родительской общественности на 20_____ год

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирования Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций
различных форм и родительской общественности на 20___ год по
мероприятию: «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм
и родительской общественности» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской
области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 (далее – Государственная
программа).
1.2. Региональный Консультационный Центр по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм
и родительской общественности (далее – Региональный Консультационный Центр) создается на базе ____________________________
Наименование организации

(далее – _____________) без функций структурного подразделения.
Региональный Консультационный Центр по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», другими законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом ___________________,
Наименование организации

локальными нормативными актами ________________ и настоящим
Наименование организации

настоящим Положением.
1.3. Региональный Консультационный Центр создается на
20____ год и включает возможность работы ____________________
Наименование организации

с базовыми опорными площадками (далее – БОП), утвержденными
распоряжением комитетом общего и профессионального образова26

ния Ленинградской области для мероприятий: «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности»
Государственной программы, с обучением, оказанием консультативной помощи работникам образовательных организациях муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области.
1.4. Перечень БОП может быть дополнен либо изменен распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
1.5. Организация деятельности БОП осуществляется на основании соглашения, заключенного между __________________ и БОП.
Наименование организации

1.6. Организация деятельности Регионального Консультационного Центра на базе __________________ не приводит к изменению
Наименование организации

организационно-правовой формы, типа и вида образовательного
учреждения.
1.7. Деятельность Регионального Консультационного Центра и
БОП должна быть обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными средствами обучения, оборудованием, позволяющим качественно обеспечивать взаимодействие
дошкольных образовательных организаций Ленинградской области
различных форм и родительской общественности.
1.8. Региональный Консультационный Центр осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями, педагогическими, общественными и другими организациями по вопросам своей компетенции.
1.9. Материальные, организационные и кадровые ресурсы Регионального Консультационного Центра обеспечивают эффективную организацию обучения и консультационной помощи педагогическим и руководящим работникам дошкольных образовательных
организаций муниципального района Ленинградской области различных форм.
1.10. Эффективность расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на иные цели, определяется решением следующих задач:
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оплаты привлекаемых работников Регионального Консультационного Центра, в том числе педагогических кадров и консультантов;
материально-технического обеспечения деятельности Регионального Консультационного Центра;
обеспечения реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра (проведение консультаций,
семинаров, научно-практических конференций стажировок; поддержка работы интернет ресурса; публикации и др.).
II. Цели, задачи, функции деятельности
Регионального Консультационного Центра и базовых
(опорных) площадок
2.1. Целью деятельности Регионального Консультационного
Центра является разработка, апробация и распространение разработанных в Ленинградской области инновационных моделей работы
с родительской общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные организации муниципального района Ленинградской области различных
форм.
2.2. Задачи Регионального Консультационного Центра:
 организация работы Регионального Консультационного
Центра в форме консультационно-методического центра с
сетью базовых опорных площадок, реализующих мероприятий по взаимодействию с родительской общественностью;
 обеспечение нормативно-правового, финансового, содержательного, организационно-методического, кадрового и информационного сопровождения деятельности БОП;
 проведение мониторинга охвата консультационной поддержкой и предоставлением психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих обучение и воспитание в семье;
 повышение квалификации педагогических и управленческих
работников БОП Ленинградской области по реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра;
 организация и проведение образовательных и информаци28

онно-методических семинаров, мастер-классов и вебинаров
для специалистов образовательных организаций и родительской общественности по актуальным вопросам развития
дошкольного образования;
 подготовка и распространение положительного опыта Регионального Консультационного Центра.
2.3. Функции Регионального Консультационного Центра:
 организация разработки нормативной документации, регулирующей деятельность Регионального Консультационного
Центра и БОП;
 организация работы БОП в форме консультационнометодического центра, реализующего мероприятия по взаимодействию с родительской общественностью;
 осуществление контроля за эффективным использованием
средств, выделяемых на функционирование Регионального
Консультационного Центра;
 проведение инструктивно-методических совещаний и консультаций с руководителями БОП;
 разработка научно-методического обеспечения программ
повышения квалификации (стажировки) педагогических и
руководящих работников БОП;
 определение порядка и условий привлечения сотрудников
__________________ и третьих лиц (далее – представителей
Наименование организации

Регионального Консультационного Центра) в целях обеспечения функционирования, реализации целей, задач и функций Регионального Консультационного Центра;
 обеспечение качественного подбора представителей Регионального Консультационного Центра – ответственных лиц
по заявленному направлению деятельности;
 организация обучения и повышения квалификации (стажировки) педагогических и руководящих работников БОП в
очно-заочных, заочных и дистанционных формах: обучение
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, семинары, коллоквиумы, семинарысовещания, конференции, видеоконференции и др.;
 проведение мониторинговых исследований по заявленному
направлению;
29

 обеспечение информационного сопровождения деятельности Регионального Консультационного Центра и БОП;
 предоставление отчетной документации по вопросам деятельности Регионального Консультационного Центра и БОП
комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в установленные сроки.
2.4. Целью деятельности БОП является создание условий для
практического взаимодействия с родительской общественностью и
родителями, чьи несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской области различных форм.
2.5. Задачи БОП:
 участие в разработке нормативной документации, регулирующей деятельность БОП;
 создание материально-технических, информационно-методических, кадровых условий для практического взаимодействия с родительской общественностью;
 организация деятельности консультативного пункта на базе
дошкольной образовательной организации, являющегося базовой опорной площадкой Регионального Консультационного Центра;
 проведение консультирования родителей;
 участие в формировании банка информации о состоянии
развития своего направления деятельности.
2.7. Функции БОП:
 участие в разработке нормативной документации, регулирующей деятельность БОП;
 определение порядка организации, комплектования и состав
участников деятельности БОП;
 участие в формировании банка информации о состоянии
развития своего направления деятельности;
 организация деятельности консультативного пункта на базе
дошкольной образовательной организации, являющейся
БОП Регионального Консультационного Центра, проведение
мероприятий по консультированию родителей, чьи несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской области различных
форм.
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III. Организация деятельности
Регионального Консультационного Центра
3.1. Управление деятельностью Регионального Консультационного Центра _________________ осуществляется
Наименование организации

сотрудником, назначаемым ректором __________________ (далее –
Наименование организации

Руководитель Регионального Консультационного Центра).
Руководитель Регионального Консультационного Центра в
своей деятельности руководствуется настоящим Положением,
техническим заданием на проведение мероприятия Государственной программы «Обеспечение реализации основных видов
деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных
форм и родительской общественности».
3.2. Для осуществления деятельности Регионального Консультационного Центра назначаются ответственные лица по различным
направлениям деятельности, соответствующим специфике деятельности Регионального Консультационного Центра.
3.3. На базе Регионального Консультационного Центра проводится обучение по дополнительным профессиональным программам, разработанным представителями Регионального Консультационного Центра и утвержденным ___________________ (объемом 16,
Наименование организации

24, 36, 72 и 120 часов) с выдачей документов установленного образца.
3.4. На базе Регионального Консультационного Центра реализуется разнообразная научно-методическая деятельность в следующих формах: научно-методические семинары; научно-практические конференции, в том числе видеоконференции; форумы;
консультирование, мастер-классы, стажировка и пр.
3.5. На базе Регионального Консультационного Центра может
осуществляться подготовка и издание методических и дидактических пособий, методических рекомендаций, сборников материалов
деятельности БОП и лучших практик взаимодействия с родительской общественностью, оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям, осуществляющим образование
детей в семейной форме.
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3.6. Формы отчетности разрабатываются Руководителем Регионального Консультационного Центра, согласовываются с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.
3.7. Руководитель Регионального Консультационного Центра
разрабатывает и согласовывает с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области формы отчетов о деятельности Регионального Консультационного Центра, которые
предоставляет в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
IV. Прекращение деятельности Регионального
Консультационного Центра
4.1. Прекращение деятельности Регионального Консультационного Центра осуществляется распоряжением комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области в следующих случаях:
 окончание срока реализации мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности»;
 возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образовательной организации, комитету общего и профессионального образования Ленинградской области продолжать деятельность Регионального Консультационного Центра по предусмотренной теме и программе деятельности.
4.2. Решение о прекращении деятельности Регионального Консультационного Центра доводится до _________________________
Наименование организации
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой опорной площадке Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных
образовательных организаций различных форм и родительской
общественности на 20____ год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирования базовых (опорных) площадок для мероприятий: «Обеспечение реализации основных видов деятельности
Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности».
1.2. Базовая (опорная) площадка (далее – БОП) – организуется
на базе образовательного или иного учреждения, обладающего современной учебно-материальной базой и условиями для организации консультационно-методической помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих
обучение и воспитание в семье.
1.3 Базовая (опорная) площадка осуществляет свою деятельность на основании устава и руководствуется Положением «О Региональном Консультационном Центре по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности на 20____ год по мероприятиям: «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности»» (утв. распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от ______ №______)
и в соответствии с заключенным с _________________, как Региональным Консультационным Центром по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности (далее – РКЦ), договором.
1.5. В своей деятельности БОП образовательного учреждения
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области в сфере образования, настоящим Положением.
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1.6. Признание образовательного учреждения БОП не влечет за
собой изменения типа или вида организации, ее организационноправовой формы и подчиненности, определяемых Уставом организации.
2. Основные цели, задачи и функции
2.1. Основной целью деятельности БОП является оказание
комплекса услуг консультационно-методического характера по организации взаимодействия с родительской общественностью, с законными представителями детей дошкольного возраста, в т. ч. не
посещающих дошкольные образовательные организации.
2.2. На БОП возлагается решение следующих задач:
 участие в разработке нормативной документации, регулирующей деятельность БОП;
 создание
материально-технических,
информационнометодических, кадровых условий для консультационнометодической работы с родительской общественностью;
 распространение учебных, методических, информационных
материалов, рекламных буклетов и листовок о деятельности
РКЦ и БОП;
 проведение консультаций с родителями (законными представителями) по обучению, воспитанию и развитию детей
раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные организации;
 участие в формировании электронного банка семей микрорайона, имеющих детей дошкольного возраста, в т. ч. не посещающих дошкольные образовательные организации;
 разработка методических и информационно-методических
материалов для проведения консультаций с родителями (законными представителями) по обучению, воспитанию и развитию детей раннего и младшего дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные организации
и др.
3. Организация деятельности
3.1. Основанием для перевода учреждения в режим деятельности базовой опорной площадки служит распоряжение Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области и
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договора, заключаемого с ___________________ как Региональным
Консультационным Центром по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности.
3.2. БОП на базе учреждения является формой работы Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской
общественности в 20_____ году на муниципальном уровне и обеспечивает реализацию мероприятий государственной программы
«Современное образование Ленинградской области»: «Обеспечение
реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности».
3.3. Деятельность БОП с Региональным Консультационным
Центром осуществляется на основании договоров оказания услуг
возмездного характера, а с родительской общественностью на основании безвозмездных форм договоров.
3.4. Прекращение деятельности БОП образовательного учреждения осуществляется в порядке, определенном договором между
БОП образовательного учреждения и Региональным Консультационным Центром, действующим на базе ______________, в следующих случаях:
 окончание срока реализации мероприятия (подмероприятия)
государственной программы «Современное образование Ленинградской области»;
 установление несоответствия реальной деятельности БОП
на базе учреждения заявленной в отчетах о деятельности,
ненадлежащего исполнения, принятых на себя функций;
 возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих учреждению, органу исполнительной власти субъекта
Российской Федерации продолжать деятельность Регионального Консультационного Центра и БОП образовательных учреждений по предусмотренной теме и программе деятельности.
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА с Базовой опорной площадкой
на оказание работ (услуг)

г. Санкт-Петербург

«____» _______ 20__г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский
областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», на основании лицензии
от 15.07.2013 № 0600, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (с бессрочным сроком действия), в лице
_________________________________, действующей на основании
_______________________________________, с одной стороны, и
______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _____________________________________,
действующий на основании ________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
осуществить
комплекс
услуг
консультационнометодического характера в формате «Базовой опорной площадки»
Регионального Консультационного Центра согласно спецификации
(приложение 1 к настоящему договору) для организации взаимодействия с родительской общественностью в 20___ году (далее –
услуги).
1.2. За выполненные услуги Заказчик обязуется произвести Исполнителю денежные выплаты в сумме __________ (_____________
рублей 00 коп.) на основании акта оказанных услуг за счет средств
субсидии на иные цели по государственной программе «Современное образование Ленинградской области».
1.3. Оплата услуг осуществляется поэтапно в соответствии с графиком (приложение 2 к настоящему договору) и на основании акта
оказанных услуг.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. выполнить услуги в срок до _______.20____ года с правом
привлечения сотрудников образовательной организации и третьих
лиц;
2.1.2. оказать услуги в полном объеме по направлениям, указанным
в спецификации (приложение 1 к настоящему договору);
2.1.3. оказать услуги с надлежащим качеством, с предоставлением
ежемесячной отчетности;
2.1.4. безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель
допустил отступление от условий договора, ухудшив качество
услуг;
2.1.5. при выполнении указанных в п. 2.1. обязанностей Исполнитель руководствуется:
- действующим гражданским законодательством РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с учетом изм. и
доп.);
- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми актами Ленинградской области;
- Положением «О Региональном Консультационном Центре по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности на 20_____ год по мероприятиям: «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности»» (утв.
распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от ________
№_______)
- Положением «О базовой опорной площадке Регионального Консультационного Центра по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций различных
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форм и родительской общественности на 20______ год»
(утв. приказом ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от ________
№_____);
- Уставом и локальными актами ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. на получение достоверной и полной информации от Заказчика, связанной с предметом Договора и относиться к информации
передаваемой ему как конфиденциальной.
2.2.2. на сопровождение со стороны Заказчика нормативноправовой, содержательной, организационно-методической и информационной деятельности по исполнению данного договора;
2.2.3. на повышение квалификации педагогических и управленческих работников Исполнителя по реализации основных видов деятельности в рамках исполнения данного договора;
2.2.4. расходовать средства, полученные в рамках исполнения
настоящего договора на:
̵ оплату труда работников и услуг привлеченных специалистов, в том числе из числа работников образовательной организации;
̵ приобретение стендов, копировальной и оргтехники, компьютеров и мебели для обеспечения деятельности базовой
опорной площадки;
̵ приобретение игр (развивающих, обучающих, дидактических и т. п.), игрушек и расходных материалов, для обеспечения деятельности базовой опорной площадки.
2.3. Заказчик обязан оплатить услуги по цене и в порядке, указанном в п. 1.2., 1.3. настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. в любое время проверить ход и качество оказания услуги, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.. отказаться от исполнения договора в любое время, до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости,
пропорционально части оказания услуг, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
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3. Сроки исполнения обязательств
3.1. Сроки оказания услуги с ___________ г. по ________ г.
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
________ г., а в части исполнения сторонами своих обязательств, до
полного их исполнения.
3.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить услуги указанные в
п. 1.1 данного договора, а Заказчик вправе их досрочно принять и
оплатить.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несёт ответственность за соответствие оказанных
им услуг требованиям Заказчика.
4.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение
настоящего договора в рамках норм российского гражданского законодательства.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в порядке
установленном законодательством РФ.
5.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3.Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой
частью договора.
5.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах
по одному для каждой Стороны.
6. Юридические адреса сторон
«Заказчик»:

«Исполнитель»:

М.П.
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Приложение 1 к договору
оказания услуг от ________ №____
Спецификация
Наименование услуг
1. Организация информационного стенда с размещением
информации о деятельности
Регионального Консультационного Центра и базовой опорной площадки.
2. Составление ежемесячного
плана работы с целью размещения информации о деятельности базовой опорной площадки
3. Создание страницы базовой
опорной площадки на официальном сайте образовательной
организации (ОО), размещение
и актуализация информации на
официальном сайте образовательной организации (ОО)
4. Проведение консультаций с
родителями (законными представителями) по обучению,
воспитанию и развитию детей
раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные
организации
5. Создание и ведение электронной базы обращений с
родителей (законных представителей), имеющих детей раннего и младшего дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные образовательные
организации
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Период
оказания
до _____

Количественные
и качественные
характеристики услуги
Оформление информационного стенда и размещение
(обновление) информации
(фотоотчет)

до _____

Предоставление ежемесячного плана

до _____

Ежемесячное обновление
информации на странице
базовой опорной площадки
на официальном сайте ОО

до _____

Проведение консультаций по
данному договору не менее
_______консультаций за весь
период с предоставлением
ежемесячного отчета

до _____

Ежемесячное обновление
информации

Наименование услуг
6. Заключение договоров с
законными представителями
детей раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации на оказание консультационной и методической помощи при реализации семейной формы обучения
7. Разработка методических и
информационно-методических
материалов для проведения
консультаций с родителями
(законными представителями)
по обучению, воспитанию и
развитию детей раннего и
младшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации
8. Распространение рекламных буклетов и листовок о деятельности Регионального Консультационного Центра и базовой опорной площадки
9. Проведение анкетирования
с законными представителями
детей раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации (выявление потребности)

от «Заказчика»:

Период
оказания
до _____

Количественные
и качественные
характеристики услуги
Предоставление ежемесячного отчета о заключенных
договорах

до _____

Разработка ежемесячно не
менее пяти информационнометодических материалов

до _____

Предоставление ежемесячного отчета

до _____

Предоставление ежемесячного отчета

от «Исполнителя»:

П
М.П.
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Приложение 2 к договору
оказания услуг от _________ №____

График оплаты по договору
Этап и сроки

Основание оплаты

Сумма, руб.

1. __________________ г.

отчетность базовой
опорной площадки и
акт оказания услуг

__________

2. __________________ г.

отчетность базовой
опорной площадки и
акт оказания услуг

__________

3. __________________ г.

отчетность базовой
опорной площадки и
акт оказания услуг

__________

от «Заказчика»:
М.П.
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от «Исполнителя»:

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА

о предоставлении консультационно-методической,
психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

_____________

« _____ »

20

г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
_____________, именуемое в дальнейшем базовая опорная площадка Регионального Консультационного Центра (Исполнитель), в лице
________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с одной стороны, и родители
(законные представители), именуемые в дальнейшем Потребитель
статус, фамилия, имя, отчество – матери, отца, (законных представителей) ребенка
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является оказания консультационной
помощи родителям (законным представителям), имеющим детей
дошкольного возраста, в т. ч. не посещающих дошкольные образовательные организации и получающих образование в форме семейного образования, по вопросам воспитания и обучения детей
1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствовались:
- действующим гражданским законодательством РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изм. и доп.);
- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативноправовыми актами Ленинградской области;
- Положением «О Региональном Консультационном Центре по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций раз43

личных форм и родительской общественности на 20__ год по мероприятиям: «Обеспечение реализации основных видов деятельности
Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности»» (утв. распоряжением комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области от
________ №_______)
- Положением «О базовой опорной площадке Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности на 20__ год» (утв. приказом ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от
_______ № ______);
- настоящим договором.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
- оказывать консультативную помощь Потребителю и повышать его психолого-педагогическую компетентность в вопросах
воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста;
- оказывать консультативную помощь Потребителю в вопросах
социализации детей раннего и дошкольного возраста;
- предоставлять Потребителю индивидуальные психологопедагогические, методические рекомендации по организации обучения и воспитания в семье;
- обеспечивать конфиденциальность информации в строгом соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- соблюдать настоящий договор.
3. Обязанности Потребителя
Потребитель обязуется:
- соблюдать настоящий договор;
- выполнять рекомендации специалистов Исполнителя;
- уважать честь, достоинства и права должностных лиц и представителей Исполнителя;
- предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефону _____________, или адресу электронной почты
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___________________________, или заполнив форму обращения
(запроса) на официальном сайте Исполнителя __________________;
- своевременно уведомлять специалистов Исполнителя о невозможности посещения консультации в заранее согласованное
время;
- выполнять законные требования специалистов Исполнителя в
части, отнесенной к их компетенции.
4. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
- выбирать способы, формы, методы и приемы оказания услуг
при организации консультирования родителей по вопросам воспитания и обучения детей;
- выдавать рекомендации по обучению, воспитанию и развитию
детей;
- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;
- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Потребителем;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
5. Права Потребителя
Потребитель имеет право:
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка;
- присутствовать на индивидуальных и групповых мероприятиях, проводимых в образовательной организации, в том числе с
детьми при наличии медицинских документов, разрешающих посещение дошкольных образовательных организаций;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем
порядке при условии предварительного уведомления.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
его обеими сторонами и заключен на период до ________ г.
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7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор является договором присоединения,
заключенным в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
7.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при
толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является согласие на распространение персональных данных Потребителя и
персональных данных несовершеннолетнего лица, законным представителем которого он является.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель

Потребитель:

Отметка о получении 2-го экземпляра
Потребителем
Дата: ____________ Подпись: __________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее – Субъект), ________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность_______________№ _________,
(вид документа)

номер, серия

выдан____________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________,
индекс, адрес регистрации по паспорту

даю свое согласие _____________________________ (БОП) и
______________________ (Региональному консультационному цен46

тру), находящемуся по адресу: _______________________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. БОП осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно любым законодательно разрешенным способом
в целях исполнения условий и обязательств по договору
от_____________ №__________ для:
● обеспечения соблюдения законодательства;
● представление законодательно установленной отчетности по
физическим лицам в ИФНС и внебюджетные фонды;
● контроля требований к качеству и количеству оказываемых
работ (услуг);
● внутреннего и внешнего контроля;
● передачи информации Региональному консультационному
центру.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору
на обработку (БОП):
● фамилия, имя, отчество законных представителей несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста;
● пол законных представителей несовершеннолетнего лица и
детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста;
● дата рождения и место рождения законных представителей
несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста;
● данные паспорта законных представителей несовершеннолетнего лица;
● адрес регистрации и фактического проживания законных
представителей несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста;
● контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий) законных представителей несовершеннолетнего лица;
● данные о семейном положении, составе семьи, необходимые
для предоставления законодательно установленных льгот;
● СНИЛС законных представителей несовершеннолетнего
лица и детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста;
● фото- и видеоизображения законных представителей несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста;
● прочие.
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3. Субъект дает согласие на обработку БОП своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно до дня отзыва его
в письменной форме Субъектом, с порядком отзыва согласия на
обработку персональных данных ознакомлен.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных
(в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006
№ 152-ФЗ).
«____»_______ 20

г. __________________

______________

Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»__________ 20 г.
___________
______________
Подпись
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ФИО
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1.3.

1.2.

Анализ возможной проблематики,
имеющихся ресурсов. Определение
целевых групп – категорий получателей
услуг, вида и форм взаимодействия
с родительской общественностью.
Определение кадрового состава для
организации деятельности КЦ,
определение их профессиональнодолжностной роли в системе
организации деятельности КЦ
Определение режима работы КЦ
Актуализация банка семей микрорайона,
имеющих детей раннего и дошкольного
возраста, не посещающих ДОО

Информационное
совещание

постоянно

сентябрь

Должностной
функционал,
Расписание

Список
сотрудников,

Протокол

Положение
Приказ
Форма договора
с родителями,
сотрудниками
Порядок
организации
и обеспечения
функционирования

Ожидаемый
результат

период: сентябрь–декабрь

№
Форма
Место
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п\п
проведения
проведения
Организационный этап
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка нормативно-правовых
1.1. документов, локальных актов и пр.
сентябрь
рабочей документации, необходимой
для реализации деятельности КЦ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА плана работы БОП РКЦ
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Подготовка информационного стенда с
размещением информации о
деятельности РКЦ и БОП

1.8.

1.9

Создание страницы на официальном
сайте образовательной организации
(ОО),
1.10. Размещение и актуализация
информации на официальном сайте
ОО, информационных стендах,
родительских группах в контакте и пр.

Составление детализированного плана
на отчётный период

Заключение Договоров с сотрудниками

Выявление потребностей родителей
(законных представителей),
имеющих детей дошкольного возраста,
не посещающих ДОО в оказании
консультационной поддержки
(виды/направления/тематика)
Составление перспективного плана
работы БОП РКЦ на период сентябрь –
декабрь 2018 года

Мероприятия

1.7.

1.6.

1.5.

№
п\п
1.4.
Анкетирование
родителей

Форма
проведения

ежемесячно

сентябрь

ежемесячно до
20 числа
сентябрь

сентябрьдекабрь

Сроки

Место
Ответственный
проведения

Информированность
потенциальных
получателей услуг
Информированность
потенциальных
получателей услуг
Информированность
потенциальных
получателей услуг

План на месяц

Перспективный
план

Ожидаемый
результат
Анализ
потребностей

Продолжение формы плана работы БОП РКЦ
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1.12. Подбор методических
и прочих материалов,
информационного
содержания
тематических
консультаций,
подготовка памяток
для родителей и пр.,
в соответствии
с плановыми
мероприятиями
на текущий период
1.13. Формирование
электронной базы
обращений родителей
(законных
представителей),
имеющих детей
дошкольного возраста,
не посещающих ДОО

№
Мероприятия
п\п
1.11. Осуществление
рекламной компании
о создании,
функционале и режиме
работы КЦ

Форма
проведения
Рекламные листовки,
информ. письма через
КО и МФЦ, Сайт ОО,
КО, СМИ,
родительские группы
в контакте и пр.

постоянно

ежемесячно

сентябрьоктябрь

Сроки

Место
Ответственный
проведения

Электронная база
обращений

Создание
информационнометодического ресурса
для обеспечения
реализации плановых
мероприятий по
сопровождению семей

Информированность
потенциальных
получателей услуг

Ожидаемый
результат

Продолжение формы плана работы БОП РКЦ
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2.1.

Форма
проведения
постоянно

Сроки

Место
Ответственный
проведения

Ожидаемый
результат

- для родителей с детьми
раннего возраста

Проведение плановых
групповых консультаций с родителями (законными представителями) по обучению, воспитанию и развитию
детей:
(с указанием раздела и
тематики)

2. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОП

№
Мероприятия
п\п
1.14. Заключение договоров с
родителями (законными
представителями) детей
раннего и дошкольного
возраста, не посещающих
дошкольные образовательные организации на
оказание консультационной помощи
Практический этап

Продолжение формы плана работы БОП РКЦ
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2.3.

2.2.

№
п\п

- для родителей
с детьми раннего
возраста

- для родителей
с детьми с ОВЗ
и особыми
образовательными
потребностями
Проведение индивидуальных консультаций
по запросу:
- педагог-психолог
Или дата/график
Индивидуального
приёма специалистов
Обучающие
мероприятия
(семинары-практикумы,
МК, тренинги и пр.)

- для родителей
с детьми дошкольного
возраста

Мероприятия

Форма
проведения
Сроки

Место
проведения
Ответственный

Ожидаемый
результат

Продолжение формы плана работы БОП РКЦ
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3.2.

3.1.

2.4.
2.5.

№
п\п

Форма
проведения
Сроки

Место
проведения
Ответственный

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(по необходимости)

ежемесячно

ежемесячно

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

Результативность
работы за период
отчётный период
Подготовка, заполнение
и предоставление в РКЦ
отчётных форм:
-

- для родителей
с детьми с ОВЗ
и особыми
образовательными
потребностями

- для родителей с
детьми дошкольного
возраста

Мероприятия

отчет

анализ

Ожидаемый
результат

Окончание формы плана работы БОП РКЦ
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2

1

№

Медицинская
консультация

Логопедическая
консультация
для родителей
с детьми с ОВЗ

Плановые
мероприятия

Дата
проведения

15.11.2018
в 18.00

12.11.2018
в 18.00

МО РКЦ в
Выборгском р-не
МБДОУ «Детский
сад №31 г. Выборга»

МО РКЦ во
Всеволожском р-не
МДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад №4»

Плановые консультации

Консультация для
родителей:
«Речевое развитие
дошкольников»
(«Реализация
адаптированной
образовательной
программы дошкольного
образования в форме
семейного воспитания»)
Консультация для
родителей:
«Правда о прививках:
мифы и реальность»

Тема

Муниципальное
отделение
РКЦ

(ссылка на сайт МО
РКЦ с анонсом
мероприятия,
телефон, e-mail)

(ссылка на сайт МО
РКЦ с анонсом данного
мероприятия,
телефон, e-mail)

Контакты для записи
на консультацию

Период: ноябрь 2018 г.

ПЛАН-РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОО

месяц, размещаемого на сайте РКЦ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА расписания плановых консультационных мероприятий на текущий
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1

4

3

№

Дата
проведения

Муниципальное
отделение
РКЦ

16.11.2018
15.00

Контакты для записи
на консультацию

РКЦ Санкт-Петербург, (ссылка на сайт РКЦ
Чкаловский 25А
с анонсом мероприятия,
телефон, e-mail)

Плановые консультации

Вебинар для родителей:
«Психологические основы взаимодействия с
детьми раннего и дошкольного возраста»
(Аспекты детскородительских отношений)

Тема

Обучающие консультационно-практические мероприятия
(семинары-практикумы, МК, тренинги и пр.)
Встреча с пси- Практическое занятие:
(ссылка на сайт МО
21.11.2018 МО РКЦ в Гатчинхологом
в 18.00
РКЦ с анонсом меро«Конфликты с детьми
ском р-не
(для родителей и между детьми: спосоМБОУ ДО «Информа- приятия,
с детьми ранне- бы решения и игры,
ционно-методический телефон, e-mail)
го и дошкольцентр»
которые помогут»
ного возраста, в
том числе с
ОВЗ)

Он-лайн консультация психолога для родителей с детьми раннего и
дошкольного
возраста

Плановые
мероприятия

Продолжение формы расписания плановых консультационных мероприятий
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3

2

№

Психологическая гостиная
(для родителей
с детьми
дошкольного
возраста)
Педагогическая
консультация
для родителей
с детьми
дошкольного
возраста

Плановые
мероприятия

Дата
проведения

Муниципальное
отделение
РКЦ

26.11.2018
в 17.00

23.11.2018
в 16.00

МО РКЦ
в Кировском р-не
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№ 37»

МО РКЦ
во Всеволожском р-не
МОБУ «СОШ «Центр
образования «Кудрово»

Плановые консультации

Семинар-практикум:
«Обучение
дошкольников
элементам спортивных
игр»

Семинар-практикум:
«Роль сказок
в развитии ребенка»

Тема

(ссылка на сайт МО
РКЦ с анонсом
мероприятия,
телефон, e-mail)

ссылка на сайт МО РКЦ
с анонсом данного
мероприятия,
телефон, e-mail)

Контакты для записи
на консультацию

Окончание формы расписания плановых консультационных мероприятий
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№
Дата обращения
ФИО законного
представителя
несовершеннолетнего
ФИО ребенка /
дата рождения
□ ребенок
посещает частный
центр образования
□ ребенок стоит
на очереди
в муниципальное
образовательное
учреждение
□ не планируется
посещать
муниципальное
образовательное
учреждение
□ информация от
учреждения, в том
числе через сайт
и/или
информационные
стенды
□ информация через
органы управления
образованием и /или
МФЦ
□ иной источник,
включая СМИ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА Журнала обращений

Информация о получении
услуг дошкольного
образования

Получение информации
о деятельности
консультационного
центра

Причина обращения
Консультация
специалиста
Контакты
для согласования даты
консультации
(эл. почта, телефон)
Отметка о доведении
информации о дате
и времени консультации
Подпись ответственного
за ведение журнала
Примечание
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№
ФИО законного представителя
несовершеннолетнего

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА Журнала фиксации консультаций

ФИО ребенка /дата рождения

Дата получения консультации

Причина обращения

ФИО специалиста,
проводящего консультацию

Рекомендации
специалиста, проводящего
консультацию
Отметка о дате и времени
повторной консультации
(при необходимости)
Подпись специалиста,
проводящего консультацию

Примечание

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ, В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, обеспечивающим
детям дошкольное образование в условиях семьи, регламентировано Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 64. п. 3). В «Национальной стратегии действий в интересах детей» также отмечено, что на этапе дошкольного детства
очень важны организация психолого-педагогической поддержки
семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, создание службы ранней помощи с целью
выявления и комплексного решения проблем развития детей раннего возраста.
Необходимость, актуальность и востребованность данных видов помощи обусловлены трудностями, возникающими у родителей
при воспитании, обучении детей и потребностью в связи с этим помощи различных специалистов по вопросам укрепления и сохранения здоровья детей, их всестороннего развития, обучения, предупреждения и коррекции нарушений в познавательном, речевом, физическом, эмоционально-личностном, поведенческом плане.

Консультативная помощь
Приоритетная цель консультативного вида помощи – создание
необходимого информационного и мотивационного поля, побуждающего родителей к активному включению в целенаправленный
воспитательно-развивающий или коррекционный процесс. Решение
этих задач обеспечивается разнонаправленностью консультативной
помощи.
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Различные сценарии организации консультативной помощи
Консультативная функция реализуется в процессе:
– индивидуальных и групповых консультаций,
– плановых консультаций и консультаций по запросу,
– разовых и регулярных консультаций.
В ходе плановых встреч может быть востребованной информация о возрастных закономерностях развития детей раннего и дошкольного возраста; информация об индивидуальных особенностях
развития ребенка на данном этапе, соотношение с возрастными
нормами; задачах, направлениях и средствах развивающего взаимодействия взрослых с ребенком; информация об услугах, оказываемых специалистами РКЦ, а также привлечёнными специалистами
внешних учреждений и служб. Плановая консультативная помощь
может ориентировать родителей также в научно-методических,
нормативно-правовых и организационных аспектах ранней психолого-педагогической помощи, условиях ее реализации. Такая деятельность является важным компонентом в работе РКЦ, направленным на формирование адекватной социальной ситуации развития
дошкольников. Полученная информация позволит родителям осознать, что происходит с ребёнком на данном этапе; решить, как
строить с ним отношения. Плановое групповое консультирование
может осуществляться в формате созданных «родительских клубов».
Причиной консультаций по запросу чаще является острая ситуация – какие-либо аспекты в развитии или поведении ребенка, вызывающие тревогу или недовольство родителей.
Разовые консультации носят в основном информационный и
рекомендательный характер. Регулярные консультации, проводимые с определенной периодичностью, кроме информационных, решают еще и обучающие, организационные задачи разработки и периодической корректировки индивидуальной программы психолого-педагогической помощи конкретному ребенку.
В рамках деятельности РКЦ может быть осуществлено как
психологическое, педагогическое, так и логопедическое, медицинское консультирование.
Логопедическое консультирование – повышение психологопедагогической компетентности родителей в вопросах/проблемах
речевого развития. Важнейшее условие всестороннего полноценно61

го развития детей – хорошая, правильная речь. И чем богаче речь у
ребенка, чем она правильнее, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире он может осознанно познавать окружающую его действительность, активнее идет его физическое и умственное развитие. В последние годы увеличилось количество детей, нуждающихся в логопедической помощи.
Медицинское консультирование – санитарно-просветительская
работа, включающая консультирование семей по вопросам физического и нервно-психического развития детей, укрепления и сохранения здоровья ребенка; взаимодействия с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи детям,
внедрения эффективных форм профилактики и оздоровления детей.
Превентивная психолого-педагогическая консультативная помощь обеспечивает:
 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и обучения;
 психологическую профилактику (предупреждение возможного неблагополучия в психическом, личностном, социальном развитии детей, возникновения явлений дезадаптации, различных зависимостей, агрессии и пр.);
 в случаях наличия какого-либо первичного дефекта консультативная психологическая помощь может обеспечить профилактику возникновения возможных отклонений в развитии ребенка
вторичного характера, обусловленных несоответствием требований
среды реальным возможностям ребенка. Базовым условием реализации данной функции в этом случае будет являться знание индивидуальных особенностей развития ребенка, его реальных и потенциальных возможностей и основанный на этом знании прогноз его
дальнейшего развития. Возможность предвидеть появление у ребенка в дальнейшем тех или иных трудностей во взаимоотношениях
с окружающими, эмоционально-личностном либо когнитивном развитии позволит организовать среду ребенка таким образом, чтобы
предотвратить их возникновение путём превентивного целенаправленного развития тех функций и видов деятельности, которые могут
оказаться нарушенными вследствие имеющегося у ребенка ведущего, первичного нарушения.
Консультативная психологическая практика опирается на достижения психологии развития, использует добытые наукой факты
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и установленные закономерности. Практические задачи консультативной деятельности заставляют по-своему структурировать данные психологии развития и акцентировать те из них, которые непосредственно ориентируют консультативную практику в каждом
конкретном случае. В рамках востребования консультационной помощи по запросу клиента (родителя/законного представителя) точка
зрения психолога-консультанта на данные психологии развития
строится, прежде всего, на том, что объектом его анализа выступают различные формы неблагополучного развития ребёнка в той или
иной сфере и его причины. При этом консультативная практика
направлена на решение следующих задач: распознать неблагополучие и его причины в данном конкретном случае и наметить, а затем
и осуществить психологическое вмешательство в ход этого развития, повлиять на его причины или неблагоприятные условия.
Виды и формы взаимодействия с родителями в ходе
консультационной помощи:
– информационно-теоретические консультации – информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития детей, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций;
– развёрнутые обучающие консультации, практические семинары, мастер-классы, тренинги, направленные на предотвращение
возникающих проблем в воспитании и развитии детей раннего и
дошкольного возраста, а также формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью объединения
требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,
формирование положительных взаимоотношений в семье;
– возможность получения консультативной поддержки с помощью сетевых информационных ресурсов (сайт, чат, форум и пр.),
в том числе организация и проведение вебинаров.
Часто встречающиеся проблемы, с которыми обращаются родители:
– вопросы воспитания и развития ребёнка,
– поведенческие проблемы – неадекватные поведенческие реакции ребенка (негативизм, агрессия, странности, немотивированные страхи, непослушание, неуправляемое поведение),
63

– проблемы общения, негармоничные отношения со сверстниками, взрослыми,
– трудности, возникающие в процессе обучения (ребенок не
справляется с образовательной программой),
– готовность к обучению в школе,
– проблемы, связанные с предстоящей адаптацией ребёнка к
детскому саду.
Исходя из этого, наиболее востребованы в практике следующие
виды социально-психологического консультирования: возрастнопсихологическое, поведенческое, семейное.
Возрастно-психологическое консультирование. В настоящее
время общую задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за ходом психического развития ребёнка
на основе представлений о нормативном содержании и периодизации этого процесса.
Из общей задачи выделены конкретные задачи:
1. Ориентация родителей в возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребёнка.
2. Своевременное (приоритетно раннее) первичное выявление
детей с различными отклонениями и нарушениями психического
развития и направления их с согласия родителей в психологомедико-педагогическую консультацию (далее – ПМПК).
3. Предупреждение вторичных психологических отклонений у
детей с ослабленным соматическим и нервно-психическим здоровьем.
4. Составление индивидуального маршрута психологической
коррекции.
5. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье.
В рамках возрастно-психологического консультирования психологу-консультанту необходимо соблюдать следующие принципы:
1. Принцип соблюдения интересов ребёнка.
2. Принцип системности.
3. Принцип уважения личности ребёнка и неразглашения информации о нём.
4. Принцип анализа подтекста.
5. Принцип сравнения с возрастной нормой психического развития.
6. Принцип анализа индивидуального жизненного пути ребёнка.
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Поведенческое консультирование. Окружающая среда, особенности детско-родительских отношений оказывает сильное влияние
на формирование поведения ребёнка. Именно события, происходящие во внешней среде, инициируют, формируют, изменяют или
поддерживают то или иное поведение. Поведенческое консультирование, прежде всего, опирается на рациональный анализ неправильного поведения (как и когда оно возникает, что способствует его
закреплению). Целью поведенческого консультирования является,
во-первых, поиск и устранение причин – запускных механизмов,
которые управляют, вызывают нежелательное поведение ребёнка и,
во-вторых, обеспечение условий для научения, выработки новых
адекватных поведенческих стереотипов, формирование новых социальных умений.
Семейное консультирование. Основная задача семейного консультирования – помочь посмотреть на семейные проблемы и жизненные сложности со стороны; продемонстрировать и обсудить те
стороны взаимоотношений и поведения членов семьи, которые будучи источниками трудностей, обычно не осознаются и не контролируются. Семейное консультирование ставит своей целью совместное с психологом изучение проблемы члена (членов) семьи для
изменения внутрисемейных отношений и ролевого взаимодействия
в семье, обеспечения возможностей личностного роста каждого.
В процессе консультирования акцент ставится на анализе ситуации,
на аспектах ролевого взаимодействия в семье, на поиске личностного ресурса субъектов консультирования и обсуждения ситуационных вопросов.
Теоретически цели семейного консультирования могут быть
определены как развивающие, коррекционные, профилактические,
адаптивные. Развивающие цели связаны с ростом ресурсов семьи в
сфере самоорганизации и саморазвития, итогом психологической
работы становится рост компетентности семьи в разрешении кризисов и проблем. Коррекционные цели предполагают оптимизацию
ролевой структуры и ролевых взаимоотношений в семье, повышение уровня ее сплоченности, улучшение межличностной коммуникации. Профилактические цели связаны с ростом фрустрационной
толерантности семьи (т. е. устойчивостью, терпеливостью, выносливостью, отсутствием резких негативных реакций, несмотря на
наличие фрустраторов). Адаптивные – с успешным разрешением
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конфликтов, кризисов, проблем семьи. Очевидно, что разделение
всех названных целей возможно лишь на уровне теории, в реальной
консультативной практике достижение их происходит в целостном
процессе совместной работы клиента и консультанта над существующими семейными проблемами.
Этапы консультативной деятельности
Весь процесс психологического консультирования родителей
можно представить в виде последовательности основных этапов
консультирования, каждый из которых в ходе консультирования посвоему необходим.
Содержание этапов консультативной деятельности
Этапы
консультативной
деятельности
Первый этап

Второй этап
Сбор
информации
Третий этап.
Стратегический

Четвертый этап
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Задача
Установление
положительного
эмоционального
настроя
Диагностика
личности
консультируемого.
Прояснение сути
проблемы
Определение
возможных
решений
проблемы,
согласование
плана действий,
определение
способов контроля
за реализацией
намеченного плана
Реализация плана
консультируемым

Техники

Позиция
психологаконсультанта

Установление
контакта

стимулирующая

Беседа,
наблюдение,
тесты, диалог,
слушание

направляющая

Информирование, активная
совет, разъяснение

Реализация плана
консультируемым
проводится
самостоятельно

отсутствует

Работа психолога при реализации этапов консультирования родителей выстраивается так, чтобы родитель принял право ребёнка
быть таким, какой он есть, не искал в нём недостатки, признал его
позицию. Необходимо, чтобы родитель увидел весь спектр причин
проблемы, перестал винить в ней только ребёнка или себя. Следует
отметить, что такую работу сложно вести с тревожными родителями, поскольку им тяжело даётся осмысление ситуации в целом.
Обычно они центрируют своё внимание на выделенном ими конкретном источнике проблемы. При организации консультирования
с родителями дошкольников важно:
– получить возможность проведения психокоррекционной работы с семьёй в полном объёме;
– достичь в определённой степени адекватного осознания проблемы;
– «подвести» родителей к принятию решений, адекватных состоянию ребёнка.
Консультационная поддержка необходима родителям для создания оптимальных условий психического и социального развития
ребенка раннего возраста, для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, всестороннего своевременного и гармоничного развития личности ребёнка-дошкольника.
Эффективность реализации консультативной помощи, в частности её профилактической функции, а, равно как и других функций, в значительной степени обусловлена координацией деятельности всех основных субъектов психолого-педагогической помощи:
педагогов и специалистов службы РКЦ, родителей, а также привлечённых специалистов внешних организацией и служб разной ведомственной подчиненности, участвующих в решении проблем,
связанных с развитием и здоровьем детей раннего и дошкольного
возраста.

Психолого-педагогическая помощь
Приоритетная цель данного вида помощи: выявление и развитие
потенциальных возможностей ребёнка, создание психолого-педагогических условий для его гармоничного психического и социального развития.
Психолого-педагогическая помощь родителям в рамках деятельности РКЦ оказывается в вопросах развития, обучения, воспитания
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и социализации детей. Она определяется как целенаправленный
комплекс коррекционно-развивающих и организационно-методических мероприятий. Таким образом, основными направлениями
данной деятельности являются: помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (коррекция образовательных трудностей, нарушений эмоциональноволевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, родителями); развитие общей психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей; психолого-педагогическая помощь родителям в организации обеспечения освоения
детьми образовательной программы дошкольного образования.
Включение в круг реализуемых направлений психологопедагогической помощи родителям, имеющим детей дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) и реализующих семейную форму образования,
наряду с вопросами психического и социального развития вопросов
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования обусловлено тем, что при организации семейного образования важным элементом является соответствие домашнего
образовательного процесса и его результатов требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Современная социальноэкономическая ситуация в обществе ориентирует на формирование
приоритета ценности образования, обуславливает осознание значения роли семьи как важного социального института общества, и как
фундамента, который определяет развитие личности ребёнка. Единство образовательных целей и ценностей образовательных учреждений и семьи позволяет воспитывать психологически здорового
ребенка, имеющего активную познавательную позицию, готового к
самостоятельной организации своей дальнейшей учебной деятельности.
В рамках психолого-педагогической помощи предусматривается
организация на регулярной основе различных мероприятий для родителей: лектории, семинары, консультации специалистов (педагогов, психологов, педиатров, иммунологов и т. п.), родительские
клубы и пр. Содержание развивающей или коррекционной работы
определяется исходя из тематики запроса родителей (законных
представителей), в соответствии с возрастными и индивидуальными
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особенностями ребенка и реализуется в процессе специально организованных индивидуальных и групповых занятий педагога с детьми и развивающего взаимодействия родителей с ребёнком.
Индивидуальные занятия с ребенком педагоги или специалисты РКЦ проводят в присутствии родителей. Такие занятия выполняют обучающую функцию, помогая родителям ребенка освоить
развивающие способы взаимодействия с ним. Задачи развития решаются также и на групповых занятиях, проводимых в группах детей раннего и дошкольного возраста. Развивающая функция реализуется как в отношении детей с близким к нормативному, или нормативным развитием, так и в отношении детей, имеющих какиелибо отклонения от возрастных показателей (дисгармоничное, задержанное развитие или опережающее развитие). Преимущество
индивидуальной консультации заключается в более конкретной и
точечной актуализации обсуждаемой проблемы в контексте данного
ребенка, возможности большего учёта как в процессе проводимой с
ним работы над развитием индивидуальных особенностей личностного и познавательного характера, так и особенностей его семейного окружения. В качестве преимущества групповых занятий можно
выделить следующее: централизованная передача знаний и практических советов; экономия времени и нагрузки педагогов и специалистов РКЦ; возможность реальной практической отработки полученных на индивидуальном занятии знаний и навыков.
При сходных родительских запросах в ходе психологопедагогической поддержки семей целесообразно использовать в
работе с родителями и детьми преимущественно групповые регулярные занятия (семинары, лекции, групповые консультации, тренинги, игровые развивающие и коррекционные групповые занятия),
при этом с определённой периодичностью осуществлять и индивидуальные приемы (консультации) родителей (например, один раз в
месяц). Периодические индивидуальные встречи дадут возможность получать обратную связь об использовании родителями полученных знаний и практических рекомендаций специалистов, а
также обсуждать с родителями возникающие в ходе работы индивидуальные волнующие их вопросы и проблемы. Такой режим взаимодействия в формате микста индивидуальных и групповых занятий позволит наиболее эффективно прорабатывать заявленные родителями актуальные проблемы.
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Перечень некоторых разделов и примерных тематик занятий
с родителями
Раздел
Социальнопсихологическое
развитие и
социализация
ребенка
Познавательные
процессы
(восприятие,
внимание,
память,
мышление) и их
развитие

Тематика
Детские игры и упражнения для формирования
и развития у ребенка коммуникативных
компетенций.
Обеспечение успешной социализации ребенка
в условиях семейного дошкольного образования
Особенности развития познавательных процессов
в дошкольном возрасте.
Упражнения и игры для развития различных видов
восприятия.
Упражнения и игры для развития свойств
внимания. Упражнения и игры для развития видов
памяти.
Упражнения и игры для развития мышления.
Основы
Основные задачи воспитания и образования детейпедагогики и
дошкольников.
организации
Формирование эффективной образовательной
образовательного среды в домашних условиях.
процесса
Что должен уметь ребенок на различных ступенях
дошкольного возраста.
Формы, методы и приёмы реализации
образовательной области «Речевое развитие»
Формы, методы и приёмы реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Формы, методы и приёмы реализации
образовательной области «Познавательное
развитие»
Формы, методы и приёмы реализации
образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Формы, методы и приёмы реализации
образовательной области «Физическое развитие»
Проблемы
Актуальные вопросы семейного воспитания,
воспитания
проблемы и пути их решения.
и способы их
Возрастные кризисы (3 года, 7 лет): особенности
решения
их протекания и условия воспитания,
ориентированные на успешное преодоление
кризисов.
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Некоторые занятия предполагают участие детей и совместную
детско-родительскую работу на занятии. При комплектовании детско-родительских групп следует учитывать тот факт, что для функциональной эффективности такого формата занятий численность
группы не должна быть большой, в среднем это 10–12 человек.
При организации мероприятий психолого-педагогической направленности хорошо предусмотреть обеспечение родителей методическими и дидактическими материалами, в состав которых могут
входить следующие:
• комплекты лекций по теме занятия;
• информационные брошюры, буклеты, памятки;
• дидактические материалы для занятий на дому (в рамках
определённых образовательных областей или видов детской деятельности);
• интерактивные материалы (аудио- и видеозаписи);
• методические пояснения (инструкции) по применению дидактических материалов, обучающе-развивающих и тестовых заданий
и др.
Данные материалы целесообразно подготовить как в бумажном, так и в электронном формате. Электронный формат позволит
упростить задачу распространения материалов среди родителей –
посредством их записи на цифровые носители родителей или централизованного размещения материалов на официальном сайте РКЦ
или образовательной организации, на базе которой создано муниципальное отделение РКЦ.
Организация и реализация психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям) рассчитана, в том числе на
детей от 0 до 3-х лет, детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными потребностями. В ходе оказания данного вида помощи совместно с родителями разрабатывается и реализуется индивидуальная развивающая или коррекционная программа для каждого ребёнка.
Разработка такой программы опирается на общие закономерности возрастного развития, как в норме, так и в условиях патологии.
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это ребенок
с теми или иными видами нарушений, которые препятствуют или
затрудняют освоение основной образовательной программы.
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Для детей с ОВЗ необходима адаптация образовательных программ, применение особых педагогических технологий и пр. Родителям, имеющим таких детей, в вопросах организации образования
также необходима специализированная психолого-педагогическая
помощь.
Понятие «особые образовательные потребности» трактуется
более широко, чем ОВЗ, и включает в себя также опережение в развитии, наличие творческой или иной одаренности. Характеризуя
группу детей с выраженными творческими способностями, можно
отметить, что в сфере общения со сверстниками у таких детей возникают определённого рода проблемы. Это объясняется диспропорцией в умственном и социальном развитии способных детей.
С одной стороны, высокий уровень самосознания таких детей может приводить к самоизоляции или чувству отверженности, в результате чего страдает уверенность ребёнка в себе и тормозится
эмоциональное и личностное развитие. С другой стороны, всесторонняя успешность может формировать высокомерие и чувство
превосходства над другими, что также ведёт к личностным и межличностным нарушениям. Поэтому таким детям также необходима
целенаправленная, систематическая психолого-педагогическая помощь – работа по коррекции и развитию эмоциональной и социальной сферы.
В системе групповых занятий развивающей социальной
направленности педагогам и психологам следует ориентироваться
на формирование у дошкольников адекватного самовосприятия,
оказывать помощь в адаптации и приобретении конструктивных
форм общения со сверстниками. Это возможно через использование
групповых форм телесно-двигательной терапии, ритмопластики,
психогимнастики, различных видов психологических игр, направленных на активизацию внутренних позитивных резервов психики в
области общения, бесконфликтного взаимодействия со сверстниками. Занятия в цикле профилактики социального дискомфорта приводят к гармонизации внутреннего мира ребенка, ослаблению его
психической напряженности, а также способствует развитию внутренних резервов психики, расширению самосознания.
Организованная таким образом психолого-педагогическая деятельность позволит скорректировать имеющиеся проблемы, предоставить возможность детям развиваться в своем индивидуальном
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темпе; родителям повысить психолого-педагогическую грамотность
и приобрести необходимые навыки и опыт развивающего взаимодействия с ребёнком, создать необходимую среду и условия для
обучения и обеспечить комфортный эмоционально-психологический климат в семье.

Диагностическая помощь
Приоритетная цель: определение уровня развития ребёнка, его
соответствие нормативным показателям ведущих для данного возраста линий развития.
Виды и формы взаимодействия в рамках диагностической помощи: индивидуальное обследование психофизического развития
ребёнка, углублённая психолого-педагогическая диагностика отклонений в развитии, наблюдение за ребёнком в естественной и
специально организованной деятельности с целью вынесения диагностического заключения, которое послужит основой для последующей психокоррекционной работы.
Диагностическая помощь является базовой по отношению ко
всем остальным направлениям деятельности РКЦ, определяя содержание и объём необходимой семье помощи.
Диагностическая помощь включает в себя:
1) общую оценку психологического здоровья ребенка с точки
зрения соответствия нормативного возрастного развития,
2) описание индивидуальных особенностей развития ребенка
(отличительные черты личности, разные стороны психической деятельности),
3) психологическую квалификацию характера и степени выраженности проблем ребёнка,
4) выявление причин и условий появления этих трудностей и
проблем,
5) определение уровня достигнутого актуального развития и
выявление зоны ближайшего развития.
Практическое решение этих диагностических задач достигается
путем психического и нейропсихологического обследования ребенка.
Методические средства, которые используются для диагностики
нарушений психического развития ребенка, хорошо разработаны в
отечественной патопсихологии (Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн).
Для проводимого исследования можно пользоваться основными
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методиками, применяемыми в ПМПК центрах. Теоретической основой диагностики отклонений психического развития ребенка
служат результаты клинических исследований В.В. Лебединского и
его соавторов, в которых выделяются четыре параметра нарушений
психического развития.
1. Уровень и характер локализации нарушения: определяют
вид дефекта – частный, связанный с недостаточностью отдельных
функций (гнозиса, праксиса, речи), и общий, сопряженный с нарушением корковых и подкорковых регуляторных систем. При дисфункции подкорковых систем наблюдаются снижение уровня бодрствования, психической активности, патология влечений, элементарные эмоциональные расстройства. Дисфункция корковых систем
обусловливает дефекты контроля и целенаправленной интеллектуальной деятельности, нарушение высших эмоций.
2. Время поражения: чем раньше возникло повреждение нервной системы, тем вероятнее явление недоразвития, чем позднее –
тем более возможно возникновение повреждения с распадом структуры психических функций.
3. Соотношение между первичными и вторичными дефектами.
Первичные дефекты – это нарушения, непосредственно вытекающие из органических заболеваний и имеющие характер недоразвития или повреждения подкорковых систем и недоразвития корковых.
Вторичные дефекты возникают опосредованно, в процессе патологического развития.
4. Наличие и степень нарушения межфункциональных взаимодействий.
Анализ этих параметров и результатов, полученных в ходе
психолого-педагогической диагностики позволяет выявить и осуществить психолого-педагогическую квалификацию ведущих
нарушений развития ребенка, их соотношение со вторичными
нарушениями. В процессе диагностики определяются также социальные и биологические факторы, значимые для здоровья и развития ребенка. Подобным образом проведённая диагностика обеспечивает возможность прогнозирования дальнейшего развития ребенка, появления у него в будущем тех или иных затруднений, обусловленных выявленными особенностями развития самого ребенка, а
также социальной ситуацией его воспитания и развития. Учет характера испытываемых ребенком и его семьей трудностей позволяет
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определить наиболее оптимальные психолого-педагогические условия его воспитания и развития, содержание и объем необходимой
семье психолого-педагогической или коррекционной помощи.
Современная специальная педагогика одними из ключевых
условий успешной коррекционно-педагогической помощи считает:
обеспечение раннего выявления и ранней диагностики отклонений
в развитии ребенка; максимальное сокращение разрыва между моментом выявления первичного нарушения в развитии ребенка и
началом целенаправленной коррекционно-педагогической помощи.
Известно, что в развитии ребенка существуют так называемые сензитивные периоды, т. е. периоды наиболее благоприятного, легкого
и быстрого развития определенных психических процессов. Эти
периоды недолговременны, и если по каким-либо причинам в этот
период не сформировалась предполагаемая структура, та или иная
функция (отсутствовала адекватная окружающая среда или особенности индивидуального развития ребенка не способствовали этому),
то по его окончании в дальнейшем потребуется много специальных
усилий для того, чтобы сформировать соответствующий навык,
умение. Многие сензитивные периоды, играющие решающую роль
для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Именно поэтому так важно внимательное отношение, своевременное выявление и коррекция любых, даже незначительных отклонений в развитии у детей раннего и дошкольного
возраста.
Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят квалифицированные специалисты – психологи
и/или педагоги-психологи, привлечённые при необходимости другие специалисты (в том числе ПМПК) строго по запросу родителей.
Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется письменное заявление-согласие его родителей (законных представителей).
Таким образом, оказание диагностической помощи проводится
с целью комплексного психолого-педагогического изучения ребенка, направленного на выявление аномальных функций и выделения
причин, приводящих к нарушениям в развитии, обучении, социальной адаптации, с последующим составлением программы коррекционных воздействий и выработкой рекомендаций для родителей
по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка.
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СПОСОБЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Организация психолого-педагогического сопровождения2
В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 общее образование, в части дошкольного образования, должно обеспечить разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечивая достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательной программы начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Общее образование, в том числе дошкольное, являющееся начальным уровнем общего образования, может быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения определяются родителями (законными представителями) ребенка. Если
ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение,
воспитанием и образованием ребенка занимаются родители самостоятельно. Сложности родителей (законных представителей)
в воспитании детей дошкольного возраста во многом связаны с их
недостаточной психолого-педагогической компетентностью, незнанием или поверхностным знанием нормативных правовых документов. Существующие сегодня педагогические пособия не могут
решить проблемы каждой конкретной семьи, поэтому родителям
Из опыта работы МО РКЦ МБОУ «Информационно-методический
центр, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, руководитель Михельсова Галина Ивановна.
2
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(законным представителям) детей дошкольного возраста, необходима консультативная помощь специалистов.
Одной из форм оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), воспитывающим детей в возрасте от
1 года до 7 лет, является организация соответствующих консультационных центров.
Цель консультационного центра: обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказание
психолого-педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности детей дошкольного возраста, в том числе не посещающих дошкольные учреждения.
Задачи консультационного центра: оказать помощь родителям (законным представителям):
– по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, в том числе, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования;
– в проведении комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей
дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения;
– в обеспечении равных стартовых возможностей детей 5–6
лет, не посещающих дошкольные учреждения, при поступлении в
школу.
Консультационная помощь в РКЦ осуществляется специалистами, имеющими опыт управленческой деятельности, владеющими
методами и приемами организации образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста, а именно:
– методист по дошкольному образованию,
– воспитатель,
– учитель-логопед,
– учитель-дефектолог,
– педагог-психолог.
В зависимости от проблемы-запроса родителей (законных
представителей) могут привлекаться к работе медицинские работники и другие специалисты.
По выявлению потребности в оказании консультационной поддержки и помощи родителям (законным представителям), имеющим, детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
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образовательные организации, Центр работает в тесном контакте со
специалистами комитета образования Гатчинского муниципального
района. С целью привлечения родителей особое внимание уделялось информированию граждан района о деятельности КЦ.
Была направлена информация в:
• СМИ – районная газета «Гатчинская правда», ТК «Ореол»,
• детскую поликлинику,
• комитет образования – специалистам дошкольного образования и для размещения на сайте в разделе «Для родителей»;
• 54 дошкольных и 40 общеобразовательных учреждений района;
• создали раздел «Региональный Консультационный Центр» на
сайте учреждения;
Разместили внутрисалонную рекламу на транспорте, включая
18 автобусных маршрутов Гатчинского района, а на маршруте Гатчина – Санкт-Петербург использовали специально созданный видеоролик.
В учреждении оформили информационный стенд о деятельности МО РКЦ:
– режим работы консультационного центра;
– специалисты консультационного центра;
– условия и формы записи на консультацию;
– возможные способы получения рекомендаций на сайте учреждения;
– информация о планируемых мероприятиях согласно запросам
родителей (законных представителей) и пр.
К организации консультирования родителей (законных представителей) специалисты центра подходят индивидуально и гибко.
Несмотря на то, что определены дни и время консультаций родителей (законных представителей) специалистами, при назначении индивидуальных консультаций учитываются пожелания родителей
(законных представителей), день и время согласовываются.
Запись на консультирование осуществляется следующим образом:
– предварительная запись родителей (законных представителей) на консультацию к специалистам осуществляется руководителем Центра в основном по телефону;
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– родители (законные представители) ребенка сообщают о волнующей проблеме, и определяется наиболее удобное для них время
посещения консультационного центра;
– исходя из заявленной тематики, руководитель к проведению
консультации привлекает специалиста, который владеет необходимой компетенцией в полной мере.
В зависимости от запроса родителей (законных представителей), сложности проблемы, особенностей развития ребёнка консультирование проводится индивидуально или с группой родителей
(законных представителей), как одним, так и несколькими специалистами одновременно. Организация коррекционно-педагогической
помощи родителям (законным представителям) строится на основе
интеграции деятельности специалистов: методиста, воспитателя,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.
К основным категориям востребованных консультационных запросов можно отнести:
– невозможность посещения ребёнком дошкольного учреждения в силу специфики заболевания – данная проблема связана,
прежде всего, с необходимостью комплексной помощи всех специалистов Центра родителям (законным представителям) в вопросах
воспитания, обучения и развития особого ребёнка;
– проблемы нарушений речи детей, в том числе отсутствие
речи – проблема волнует наиболее многочисленную категорию родителей (законных представителей). Основную помощь оказывает
родителям (законным представителям) учитель-логопед. В случае
детей-алаликов помощь оказывается группой специалистов (специалисты нашего Центра прошли курсы по альтернативной коммуникации);
– подготовка ребёнка к посещению ДОУ, смягчение адаптационного периода у будущего воспитанника детского сада – проблема
волнует наиболее многочисленную категорию взрослых, которая
представлена разным составом: родители, бабушки, дедушки, опекуны. Оказывает помощь этой категории взрослых воспитатель;
– соответствие психофизического развития ребёнка возрастным нормам – проблема является актуальной для многих родителей
(законных представителей), которые нуждаются в практических
рекомендациях по продвижению своего ребёнка в разных сферах
компетенции: интеллектуальной, физической, социальной, художе79

ственно-эстетической, коммуникативной. В этой связи перед нами
стоит задача профилактики возможных нарушений в развитии детей. Здесь помощь оказывают все специалисты Центра, при необходимости с привлечением медицинских работников;
– вопросы послушания ребёнка, организации его досуга
и многое другое – в Центре родители получают ответы на свои вопросы, и мы, специалисты Центра, стараемся развеять тревоги и
сомнения или, наоборот, скорректировать воспитательные воздействия;
– готовность ребёнка к школьному обучению – проблема волнует родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного возраста и, в основном, связана с необходимостью выбора образовательного учреждения для обучения ребёнка. Актуальность данной проблемы глубже, и обусловлена она важными моментами:
 с одной стороны, дети, не посещающие ДОУ, часто не готовы войти в новую школьную жизнь. Их воспитание и обучение нередко осуществлялось стихийно, без чёткой обоснованной программы, вне определённой системы. Возможно, они подготовлены
интеллектуально, но у них не сформирована мотивация к обучению
в школе, они не готовы проявлять внимательность и усидчивость,
испытывают сложности в общении со сверстниками. Переход в
школу и адаптация к школьной жизни у них затруднена;
 с другой стороны, существует ещё и социальная проблема.
Основным преимуществом детского сада является возможность для
ребёнка общаться со сверстниками. Круг общения многих «домашних» детей ограничивается родителями, родственниками и друзьями родителей (законных представителей). Чтобы школа не превратилась для ребёнка и его родителей в «сплошной кошмар», важно
вовремя помочь семье. В том числе и в вопросах социализации ребёнка;
– вопросы дополнительной квалифицированной помощи ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями в учреждениях системы образования, социальной защиты населения,
здравоохранения района.
Организация консультационной помощи позволила определить
формы сотрудничества с родителями (законными представителями)
в рамках КЦ:
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1. Обеспечение родителей (законных представителей) необходимой информацией на печатных и электронных носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, методический практический материал, фото- и видеоматериалы);
2. Организация обратной связи – ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте или заданные по телефону;
3. Проведение практической деятельности с родителями (законными представителями): мастер-классы и семинары-практикумы, тренинги дидактического взаимодействия. Организация
таких практикумов целесообразна для приобретения родителями
(законными представителями) определённого педагогического опыта, что является интересной и результативной формой работы.
4. Консультирование родителей (законных представителей) –
индивидуальное и групповое – по запросу родителей (законных
представителей) с учётом особенностей развития детей.
Групповое консультирование осуществляется следующим образом – в состав группы подбираются родители, с однотипными/сходными проблемами в развитии и воспитании детей, что позволяет:
• создать доверительную атмосферу при обсуждении волнующей темы;
• поделиться между собой способами решения возникающих
трудностей.
И на индивидуальных, и на групповых консультациях родителям (законным представителям) предлагаются разработанные специалистами Центра рекомендации-памятки по различным вопросам
воспитания, развития и обучения детей на печатной основе. Рекомендуем также периодические издания и ссылки на Полезные ресурсы:
 Министерство образования и науки РФ минобрнауки.рф
 Российское образование Федеральный портал www.edu.ru
 Комитет общего и профессионального образования
www.edu.lenobl.ru
 ФГОС – режим доступа минобрнауки.рф/новости/
3447/файл/ 2280/13.06.14-ФГОС-ДО.pdf
 Справочная правовая система «Консультант Плюс»
www.consultant.ru
 Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru
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 Издательский Дом «Воспитание дошкольника» dovosp.ru
 Образовательный проект «Дошколка», обмен педагогическими практиками http://www.doshkolka.ru/pedagogu/16-obmenopytom.html
 Сайт «Педсовет. Персональный помощник педагога»
www.pedsovet.org
 Сайт ФГАУ «ФИРО» www.firo.ru Навигатор образовательных программ дошкольного образования ФГАУ «ФИРО»
http://www.firo.ru/?page_id=11684
 «Обруч» – иллюстрированный научно-популярный журнал
для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей
детских садов, учителей начальной школы и родителей
http:/www.obruch.ru
 Социальная сеть работников народного образования
nsportal.ru/detskiy-sad/
 Педагогическая мастерская «Открытый урок»
открытыйурок.рф/
 Виртуальный методический кабинет www.pedkabinet.ru
 Профессиональное сообщество работников дошкольного
образования doshkol-edu.ru
 Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» school-collection.edu.ru/
Наша основная задача – пробудить и поддержать у родителей
(законных представителей) интерес к совместной деятельности
со своим ребёнком дома.
Трудности, выявленные в ходе осуществления деятельности:
– с целью привлечения родителей к деятельности консультационного центра необходимо искать разнообразные пути информирования населения о работе КЦ – неоднократно подавать информацию
в местные СМИ;
– часто обращаются родители с детьми уже посещающими дошкольные образовательные учреждения, но не имеющими возможности получения там консультационной помощи ввиду отсутствия в
ДОУ соответствующих специалистов: учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов;
– отсутствие у родителей психолого-педагогических знаний,
что приводит к неадекватной оценке возможностей ребёнка и, как
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следствие, завышению или занижению предъявляемых к детям требований, что в свою очередь негативно сказывается на обучении,
воспитании и развитии ребенка. В этом случае коррекционнопедагогическая помощь и поддержка такой семьи предполагает
длительную работу;
– достаточно большой процент обращающихся в КЦ родителей
(законных представителей), чьи дети имеют различные нарушения в
развитии и нуждаются в связи с этим в тщательной комплексной
помощи специалистов.
Первая встреча каждого специалиста нашего центра с семьёй
чаще всего не последняя. Получив ответ на один вопрос, у родителей (законных представителей), как правило, возникает потребность
во второй и третьей встрече.

Сказкотерапия – как один из эффективных способов
борьбы со страхами у детей (конспект он-лайн
консультации из серии «Советы психолога»)3
У психологов существует много способов для лечения детских
комплексов и страхов, но одной из самых любимых детьми форм
работы в этом направлении является сказкотерапия. Именно при
помощи сказки ребенок в игровой манере может побороть боязнь и
избавиться от страхов, стать уверенным и самостоятельным. Еще в
древности считалось, что сказка лечит душу человека. А еще сказка
учит жизни, в сказочной форме свою проблему легче увидеть и
принять (не так обидно, не так больно). Есть множество авторских
психологических сказок и рассказов на все случаи жизни. Сказки
удовлетворяют важные психологические потребности детей:
* Быть самостоятельным – они учат при помощи героев сказок принимать самостоятельно решения, делать выбор, полагаться на себя и свои силы.
* Быть активным – персонаж любой сказки всегда в поиске
действий: он куда-то идет, что-то ищет, кому-то помогает,

Из опыта работы МО РКЦ МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 37» г. Кировск, педагог-психолог Петрова Ольга Сергеевна,
зам. заведующего по УВР Фомина Елена Леонидовна.
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с кем-то борется. То есть он учит ребенка проявлять себя и
свою активность в любой ситуации.
* Потребность в социализации – сказки учат находить общий
язык с другими людьми, проявлять внимание, сочувствие и
сострадание. Выбирать адекватные способы общения и учитывать интересы других.
Откуда появляются детские страхи? Может, вылезают темной
ночью из ящика с игрушками или из стенного шкафа? Дети часто
фантазируют и придумывают их подобным образом. В темной детской комнате страх может притаиться везде, и под одеялом, и под
кроваткой, и за батареей. Существует много способов борьбы со
страхами, в работе же с детскими страхами лучше всего использовать психотерапевтические сказки.
Рассмотрим вариант сказки, который каждый родитель может
прочитать или рассказать своему малышу дома.
«Как Кенгурёныш стал самостоятельным»
(Возраст: 2–4 года)
Направленность: Страх расставания с мамой. Переживания,
тревога, связанные с одиночеством.
Ключевая фраза: «Не уходи. Я боюсь один».
Жила-была большая мама-Кенгуру. И однажды она стала самой
счастливой Кенгуру на свете, потому что у нее родился маленький
Кенгурёныш. Поначалу Кенгурёныш был очень слабеньким, и мама
носила его в своей сумочке на животе. Там, в этой маминой сумочке, Кенгурёнышу было очень уютно и совсем не страшно. Когда
Кенгурёныш хотел пить, мама поила его вкусным молоком, а когда
хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его кашкой с ложечки. Потом
Кенгурёныш засыпал, и мама могла в это время убираться в доме
или готовить еду.
Но иногда маленький Кенгурёныш просыпался и не видел рядом мамы. Тогда он начинал очень громко плакать и кричать. Он
кричал до тех пор, пока мама не приходила к нему и не клала его
опять в свою сумочку. Однажды, когда Кенгурёныш вновь заплакал, мама попыталась положить его в свою сумочку, но в сумочке
оказалось очень тесно и ножки Кенгурёныша не помещались. Кенгурёныш испугался и заплакал еще сильнее: он очень боялся, что
теперь мама уйдет и оставит его одного. Тогда Кенгурёныш изо
всех сил сжался, поджал коленки и пролез в сумочку.
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Вечером они с мамой пошли в гости. В гостях были еще дети,
они играли и веселились, звали Кенгурёныша к себе, но он боялся
уходить от мамы и поэтому, хотя ему и хотелось пойти поиграть со
всеми, он все-таки просидел все время в маминой сумочке. Весь
вечер к ним с мамой подходили взрослые дяди и тети и спрашивали, почему такой большой Кенгурёныш боится оставить маму и
пойти играть с другими ребятами. Тогда Кенгурёныш совсем испугался и спрятался в сумочку так, что даже головы не было видно.
День за днем в маминой сумочке становилось все теснее и неудобнее. Кенгурёнышу очень хотелось побегать по зеленой полянке
возле дома, построить куличики из песка, поиграть с соседскими
мальчишками и девчонками, но ему очень страшно было уходить от
мамы. Вот поэтому большая мама-Кенгуру не могла оставить Кенгурёныша и сидела с ним все время. Однажды утром мама-Кенгуру
ушла в магазин. Кенгурёныш проснулся, увидел, что он один и заплакал. Так он плакал и плакал, а мама все не приходила. Вдруг в
окно Кенгурёныш увидел соседских мальчиков, которые играли в
салки. Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень
весело. Кенгурёныш перестал плакать и решил, что он тоже сможет
сам, без мамы умыться, одеться и пойти к ребятам. Так он и сделал.
Ребята с радостью приняли его к себе в игру, и он бегал и прыгал
вместе со всеми. А вскоре пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и самостоятельный.
Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин –
ведь Кенгурёныш уже совсем не боится оставаться один, без мамы.
Он знает, что днем мама должна быть на работе, а вечером она обязательно придет домой, к своему любимому Кенгурёнышу.
Вопросы для обсуждения с ребёнком: Чего боялся Кенгуренок? Ты боялся того же? Почему теперь Кенгуренок не боится оставаться один, без мамы?
«Серое ухо» (Возраст: 4–5 лет)
Направленность: Страх темноты. Ночные кошмары. Общая
боязливость.
Ключевая фраза: «Как темно и страшно!»
В одном лесу жил Зайчишка Серое ухо, у которого было многомного друзей. Однажды его друг Ежик Маленькие ножки пригласил
Зайчишку на свой день рожденья. Зайчишка очень обрадовался
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приглашению. Он пошел на дальнюю поляну и набрал для Ежика
целую корзину земляники, а потом отправился в гости. Его путь
лежал через лесную чащу. Светило солнышко, и Зайка весело и
быстро добрался до домика Ежика. Ежик очень обрадовался зайчику.
Потом к ежику пришли Белка Рыжий хвостик и Барсучонок
Мягенький животик. Они все вместе танцевали и играли, а после
пили чай с тортом и земляникой. Было очень весело, время бежало
быстро, и вот уже начало темнеть – пора было гостям собираться
домой, где их ждали родители. Друзья попрощались с ежиком и
пошли по своим домам. И наш Зайчишка отправился в обратный
путь. Сначала он шел быстро, пока тропинку было хорошо видно,
но вскоре совсем стемнело, и Зайчику стало чуть-чуть страшно. Он
остановился и прислушался к темному и совсем неприветливому
ночному лесу. Вдруг он услышал странный шорох. Зайчишка прижался к траве и задрожал. Потом подул ветер, и Зайка услышал
страшный скрип и скрежет. Он посмотрел направо и увидел что-то
огромное и страшное: у него было много длинных и корявых рук,
которыми оно размахивало и при этом издавало тот самый страшный скрежет... Зайчонку стало совсем страшно, он подумал, что это
Чудовище, что оно сейчас схватит его своими корявыми ручищами,
а потом съест... Бедный Зайчишка накрыл лапками ушки и закрыл
глазки, чтобы не видеть и не слышать страшного Чудовища и стал
дожидаться своей смерти.
Так прошло некоторое время и... ничего не случилось. А затем
Зайка сказал сам себе: «Неужели я так и буду лежать здесь и умирать от страха? А что будет с моей мамой, если я умру, ведь она не
переживет этого?». Зайка собрался с силами, открыл глаза и смело
посмотрел на Чудовище. И вдруг он заметил, что Чудовище совсем
не Чудовище, а старый Дуб, с которым Зайка всегда здоровался,
гуляя по утрам, а огромные руки – всего-навсего ветви, на которых
днем поют птички. Скрипел же старый Дуб потому, что на ветру
раскачивалась его старая растрескавшаяся макушка. Наш Зайка
громко рассмеялся, оттого, что испугался старого своего друга —
доброго Дуба. Зайка продолжил свой путь домой, он теперь знал,
что ничего страшного в ночном лесу не может быть. И после этого
случая Зайка Серое ухо никогда больше не боялся темного леса.
Вот такая случилась история с храбрым Зайчиком Серое ухо.
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Вопросы для обсуждения: Чего боялся Зайчик? Каким образом
Зайчик увидел, что Чудовище – совсем не чудовище? Почему теперь Зайчика называют храбрым?

Развиваем мелкую моторику рук – способствуем общему
и речевому развитию ребёнка (конспект он-лайн
консультации из серии «Советы логопеда»)4
Все наверняка слышали, что у детей нужно развивать мелкую
моторику рук. Но не все знают, как правильно это делать, да и вообще, что является мелкой моторикой и какие особенности она
имеет? Какие занятия с детьми, игры и упражнения будут способствовать развитию моторики? Рассмотрим подробно все эти вопросы.
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук, ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и
костной. Область мелкой моторики включает большое количество
разнообразных движений: от простых жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений (например, писать и рисовать).
Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего
развития ребенка. Мелкая моторика начинает развиваться уже с периода новорожденности. Сначала малыш разглядывает свои руки,
потом учится ими управлять. Сначала он берет предметы всей ладонью, потом перекладывает из руки в руку, потом начинают подключаться пальчики, причем сначала захват идёт всеми пальцами
кисти, затем двумя.
У мелкой моторики есть очень важная особенность - она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики
очень тесно связано с развитием речи. А объясняется это просто: в
головном мозге речевой и моторный центры расположены очень
близко друг к другу и при стимуляции моторных движений пальцев
Из опыта работы МО РКЦ МДОУ «ЦРР – Детский сад № 4», г. Всеволожск, учитель-логопед Креховецкая Ирина Михайловна, зам. заведующего по ВР Воробьёва Ольга Борисовна.
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рук речевой центр начинает активизироваться. Именно поэтому для
своевременного развития речи ребенка необходимо большое внимание уделять развитию мелкой моторики.
Мелкая моторика развивается постепенно, это индивидуальный
процесс и у каждого ребенка он проходит в своём темпе. Чтобы помочь малышу совершенствоваться в этом, нужно играть с ним
в специальные развивающие игры. Развитая мелкая моторика у ребёнка позволяет ему удовлетворять собственные потребности и помогает познавать окружающий его мир. На физическом уровне кисти рук приобретают навык в разрешении обыденных задач: шнурки, пуговицы, письмо, рисунок. Движения рук детей постарше доведены до автоматизма и нуждаются в более сложных задачах.
Упражнения и игры для развития моторики закладывают в ребенке основные черты характера: целеустремленность, силу воли,
уверенность, ловкость. К первому классу у ребенка несомненно
должна быть развита мелкая моторика пальцев рук. От этого зависит скорость написания текстов, каллиграфия.
Занятия, игры и упражнения для развития мелкой
моторики
Существует множество игр и упражнений для развития мелкой
моторики. Их можно разделить на следующие группы:
 пальчиковые игры
 игры с мелкими предметами
 лепка и рисование
 массаж пальчиков
Наиболее простые и эффективные игры:
Массаж ладошек. С первых дней жизни малыша делайте массаж ладошек и пальчиков для активации точек, которые связаны с
корой мозга. Своим пальцем водите по ладошкам ребенка, гладьте
их и массируйте. Свои действия сопровождайте присказкой «Сорока-ворона». Массаж пальцев – это самый простой и универсальный
способ развития мелкой моторики для любого возраста.
Ладушки. Все с детства знают потешку «Ладушки-ладушки».
Эта игра научит самых маленьких распрямлять пальчики и хлопать
в ладоши.
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Разрывание бумаги. Это упражнение подходит деткам с 7 месяцев. Дайте малышу несколько листов мягкой цветной бумаги. Он
с удовольствием ощупает ее, начнет вертеть в руках и рвать. Это
занятие доставит ему несказанное удовольствие.
Перелистывание страниц. После года разрывание бумаги
можно заменить перелистыванием страниц какой-нибудь книжки с
картинками или журнала.
Бусы. Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень
полезно, маме можно, например, надевать на себя какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и формы. Ребенок будет с радостью и заинтересованностью перебирать их пальчиками.
Вкладыши-мисочки. Из них можно строить башенки, вкладывать их друг в друга. Эта игра формирует у ребёнка понятие о размере предметов.
Крупы. В миску насыпьте любую крупу и дайте её малышу.
Он будет трогать крупу рукой или просыпать её сквозь пальчики.
Баночки с крупами. Насыпьте в баночки разные крупы и дайте
ребенку по очереди опускать руку в каждую из банок. Так он сможет прощупать разные крупинки, брать их пальчиками. Можно
усложнить задачу: на глазах ребенка закопайте какой-нибудь маленький предмет в крупу и дайте ему баночку. Пусть попробует
найти этот предмет.
Золушка. Вам понадобятся горох, фасоль и две баночки. Расскажите ребенку, что горох и фасоль необходимо рассортировать разложить в разные баночки.
Рисование на песке. Насыпьте на поднос песок. Возьмите
пальчик ребенка в свою руку и проведите им по песку. Начать можно с простых фигур – линий, прямоугольника, круга, постепенно
усложняя задание.
Завинчивание крышек. Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек банок, бутылок, пузырьков развивает
ловкость пальчиков. Предложите вашему малышу сосуды разного
размера и формы, это сделает игру более разнообразной.
Застегивание, расстегивание и шнуровка. Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных игрушек. Постепенно включайте ребенка в процесс одевания. Пусть сам застегивает и
расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не только разовьет дви89

жения рук, но и приучит ребенка к самостоятельности. Еще дайте
ребенку какой-нибудь ненужный ботинок со шнуровкой, который
станет прекрасным тренажером для рук.
Лепка. Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки
подходят пластилин, глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь,
обязательно позовите с собой ребенка. Ему очень понравится мять и
раскатывать тесто. К тому же он будет горд, что помогает маме.
Рисование и раскрашивание. Очень полезно обводить контур
картинок, состоящий из пунктирных линий, а также раскрашивать
объекты различной формы. Очень полезно рисовать на вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале. Поэтому желательно повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал.
Собирание мозаик и пазлов. Для детей до 3 лет выбирают пазлы и мозаики с крупными частями, а чем старше ребёнок, тем более
мелкими должны быть детали, и их количество становится больше.
Собирание пазлов тренирует воображение, зрительную память,
внимание, ориентировку в пространстве, усидчивость.
Вырезание. Купите малышу детские ножницы, клейкарандаш, цветную бумагу и картон. Научите его мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте снежинки и т. п. Это не
только разовьет мелкую моторику, но и пространственное воображение, творческое мышление.
Однако, стоит запомнить одну простую вещь: игры для развития мелкой моторики должны проводиться под наблюдением взрослых. Иначе ребенок может проглотить какую-нибудь мелкую деталь или подавиться ей. Играть в игры и выполнять упражнения,
развивающие мелкую моторику, нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что движения вашего малыша становятся все более плавными, четкими и скоординированными. Все необходимые навыки закладываются в дошкольном возрасте. Достаточно уделить этому немного времени, и ваш
ребёнок начнёт удивлять вас своими достижениями.
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Консультация для родителей
«Правильно ли говорит ваш ребёнок?»5
Необходимые материалы:
 презентация «Правильно ли говорит ваш ребёнок?» и оборудование для её показа
 раздаточный материал: «Характеристика (нормы) речевого
развития детей от рождения до 2 лет»
 стулья
Ход консультации:
Родители часто задают вопросы от «Как научить малыша побыстрее заговорить, чтобы он начал говорить слова «мама» и
«папа» задолго до одного года» до «Мой ребенок в три года не
говорит. Отставание это или норма?» Для того, чтобы ответить на
эти вопросы нужно сначала понять, а что же такое слово в нашей
жизни? И что такое слово по отношению к малышу, который
только учится говорить?
Годовалый малыш обычно уже говорит – произносит первые
слова в привычных ему ситуациях. Обычно это 10–12 самых простых слов: «мама», «папа», «дай», «бух», «деда», «баба», «иди»,
«на», «топ-топ», «ням-ням», «тетя» и т. д. Слова могут быть и сокращенные, например, «апа» – палка, «бобо» – больно. Можно
услышать от малышей и такие слова: «агуги», «кика, папот». Отгадайте, что это? Что хотел сказать малыш? (огурцы, книга, компот)
Как мы видим из этого примера, первые слова малыша еще не «слова» в нашем – «взрослом» и научном понимании.
Давайте разберемся, чем являются первые слова и что такое
слово. Все мы знаем, что слово всегда относится не к одному конкретному предмету, а к их классу. То есть любое слово нашей речи
есть обобщение. Например, кошка – это любая кошка разного размера и цвета, разной породы, живая или на картинке. По отношению к ребенку второго года жизни обобщение означает, что он
учится называть одним словом определенный класс предметов.

Из опыта работы МО РКЦ МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга»,
учитель-логопед Терещенко Екатерина Викторовна, зам. зав. по ВМР
Амбросимова Татьяна Геннадьевна.
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Например, ребенку нужно научиться называть словом «уточка» или
«кля-кля» (кря-кря) как уточку, увиденную в деревне, так и уточку,
изображенную на картинке, или уточку-игрушку. Уточкой малыш
называет всех уток разного цвета, размера, по-разному изображенных. Слово как обобщение появится у ребенка не сразу, а только
тогда, когда пройдет несколько стадий развития.
Стадии развития слова как обобщения
Первая стадия. Сначала в речи малыша будут слова, которые
имеют не одно значение, а много. Например, «кисой» или «кыс»
малыш может называть не только кошку, но и всё пушистое – и меховой воротник, и собаку, и волосы мамы, и одеяло, и мохнатую
мягкую игрушку. А слово «мама» может означать от «Я очень рад
тебе!» до «Я устал», от «Возьми меня на ручки» до «Дай мне яблоко». А если малыша попросить показать тарелку, то вполне возможно, что он принесет все зеленые предметы, так как его тарелка
зеленого цвета. Это первая стадия развития обобщения, которую
проходит ребенок в 1 год.
Вторая стадия. Она называется «слово-имя». На этой стадии
малыш относит слово только к одному конкретному знакомому
предмету. Ребенок не переносит это название на другие предметы,
разные по цвету и размеру. Например, «киса» для него – это конкретная кошка (кошка, которая живет дома или кошка на конкретной картинке). В отличие от первой стадии малыш уже не называет
словом «кис» другие предметы – волосы, мех и т. д. Кошка для него
– это только вот эта кошка, конкретная и единственная.
Третья стадия. Это стадия развития слова как обобщения у
годовалого малыша. Ребенок начинает называть кошкой всех кошек, причем разных по цвету, величине. Он начинает отличать
кошку от других животных и на картинке, и среди игрушек, и в
жизни.
Надо учитывать и то обстоятельство, что для маленького ребенка слово живет только в ситуации, а не само по себе. Говорить о
собачке, не видя ее в данный момент, он просто не может и не умеет! Именно поэтому в развитии речи малышей всегда используются
игрушки, предметы, картинки.
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Для ребёнка 1 года жизни характерно освоение таких навыков:
 повторение открытых слогов. Например, слово «нет» ребёнок одного года не может произнести, но воспроизводит его как
«не». Или говорит «да», «ту» и т. д.;
 умение повторять звуки и слоги: произносит звуки, характерные для животных – «ав-ав», «мау», «ко-ко»;
 выражает эмоции интонацией;
 обозначает слогами предметы и действия;
 воспринимает названия предметов, может указывать на них,
понимать, о чём разговаривают взрослые.
Важно не только то, что и как произносят дети 1–2 лет, важна
ещё и способность запоминать названия предметов, их назначение.
Развитие речи ребенка зависит от множества факторов:
1. Эмоциональная связь с родителями. Для детей раннего возраста важно присутствие матери и отца, бабушек и дедушек. Безопасность, предсказуемость, понимание и уважение потребностей
ребёнка – всё это благоприятная почва для общего развития, включая и разговорный компонент.
2. Удовлетворение потребности в общении с родителями.
Сначала у ребёнка формируются невербальные навыки общения –
мимика, жесты, движения тела, а потом следует вербализация. Поэтому важны не только игры для развития непосредственно речи, но
и ваш эмоциональный отклик на его плач, объятья, различные обращение к малышу, оклик его по имени, забавы – всё это предпосылки для того, чтобы ребёнок начал учиться разговаривать в 1 год.
3. Развитие мелкой моторики. Существует прямая связь между развитием речевых центров мозга и мелкой моторикой рук. Зная
эту физиологическую особенность, можно запустить развитие разговорных навыков через пальчиковые игры, тактильные анализаторы ладоней.
4. Формирование речевого аппарата. Правильное анатомическое строение языка, нёба, гортани и голосовых связок – важные
предпосылки для развития речи у детей первых лет жизни.
Не затягивайте с периодом жидких каш и протертых овощей.
Включайте в детский рацион твердые продукты (сухари, овощи,
фрукты, кусковое мясо). Научите чадо выполнять определенные
упражнения, которые будут разрабатывать мышцы рта, губ, щек и
языка. Полоскание рта, надувание щечек, питье из трубочки, наду93

вание мыльных пузырей и подобные этому другие занятия очень
полезны.
Родители перед тем, как начать развивать речь у ребёнка в
1 год, должны учесть 3 важных правила:
 упражнения нужно подбирать так, чтобы они соответствовали возрастным особенностям и психическому развитию каждого
малыша в отдельности. У одного ребёнка в 1 год и 10 месяцев может не получаться то, что легко даётся другому в 1 год и 5 месяцев.
Сложные игры только навредят: малыш потеряет интерес к ним или
ещё хуже – будет потом противиться всему, что связанно с подобными заданиями;
 важно учитывать зоны ближайшего развития: учим говорить
одно- и двуслоговые слова после того, как малыш начал произносить закрытые и открытые слоги. К фразам переходим после научения обозначать предмет или действие словами;
 нужно понимать и учитывать психические особенности
детей в промежутке один-два года: неустойчивое внимание длительностью до 10 минут – это нормально для детей такого возраста.
В головном мозгу только формируются нейронные связи, и перегрузка развивающими играми приведёт к нежелательным последствиям. Это может быть, как головная боль, о которой малыш ещё
не может сказать, а выражает плачем, так и стойкое отторжение
развивающих занятий. Пять–десять минут – вот сколько должно
длиться развивающие упражнение согласно возрасту.
Таким образом, развивая речь ребенка, важно учитывать его
возрастные особенности, а также индивидуальные психологические
факторы, которые оказывают на него влияние.
Грамотный подбор развивающих игр и упражнений гарантирует своевременное развитие речи у детей от 1 до 2 лет. С такими играми и упражнениями мы будем знакомиться на наших встречах.
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Приложение
«Характеристика речевого развития детей
от рождения до двух лет»
Первый год жизни
На первом году жизни у ребенка идет интенсивное развитие головного мозга, слуха, а также органов речи. Головной мозг является
основным регулятором деятельности организма. У новорожденного он
еще недоразвит, имеет меньшую массу, менее сложную структуру.
Начиная с первого года жизни, мозг ребенка быстро развивается, изменяется его внутренняя структура. Одновременно с развитием мозга у
малыша развивается физический и фонематический слух. Слуху принадлежит ведущая роль в овладении речью, так как возможность ее
возникновения и дальнейшее развитие зависят, прежде всего, от состояния слуха. Если ребенок не слышит, то речь без специального обучения развиваться не может. Слыша речь окружающих, малыш начинает
сначала прислушиваться к звукам, отыскивать взглядом источник звучания, а затем и поворачивать голову к говорящему, сосредоточивая
свое внимание на его лице, губах, пытаясь таким образом установить
контакт со взрослым.
Одновременно с развитием слуха у младенца проявляются голосовые реакции, он издает разнообразные звуки, слоги, различные звукосочетания. В 2–3 месяца появляется гуление, а в 3–4 месяца – лепет.
Подражая речи взрослых, малыш пытается самостоятельно произносить отдельные звуки, различные их сочетания, слоги, а к концу года –
слова. Первые взаимоотношения ребенка и взрослого строятся на основе эмоционального общения, когда на улыбку малыш отвечает
улыбкой, на речь взрослого – произнесением звуков, слогов, звукосочетаний.
Активному произнесению слов предшествует развитие понимания
речи: младенец поворачивает голову, когда ему называют хорошо знакомые предметы, игрушки, выполняет несложные движения (дает руку, делает «ладушки»), хотя еще и не может обозначить словом совершаемые им действия. В процессе раннего речевого развития ребенок
осознает слово не как единицу языка, служащую для обозначения
предмета, качества, свойства, т. е. несущую смысловую нагрузку; в
слове он улавливает лишь его ритмическую структуру и реагирует, как
правило, адекватно на разные слова, если они близки по звуковому
оформлению.
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Время появления слов на первом году жизни у разных детей различно: одни начинают говорить в 8–9 мес., другие – в 1 г. 2 мес., а некоторые еще позднее. В большинстве случаев девочки начинают произносить слова раньше мальчиков. Запас слов у годовалых детей также
неодинаков и колеблется от 2–3 слов до 45–20.
В первые месяцы младенец произносит звуки непроизвольно. Звуки, произносимые ребенком в этот период, нечетки, порою, они даже
отсутствуют в его родном языке, а некоторые из них невозможно воспроизвести. Дети разных национальностей в этот период произносят
одинаковые звуки независимо от того, какой язык они в дальнейшем
усвоят. Однако потом малыш начинает произносить лишь те звуки
родного языка, на котором говорят окружающие его люди. Начиная со
второго полугодия, в лепете ребенка появляются четкие звуки. Среди
них чаще всего встречаются гласный звук [а], из согласных в основном
звуки [п], [б], [м], [к], [т] и некоторые другие. Однако эти звуки еще
недостаточно устойчивы и произносятся лишь в небольших звукосочетаниях. На ранних этапах речевого развития ребенок, играя со звуками,
упражняет свой речевой аппарат и слух, подготавливая их, таким образом, к правильному усвоению звуков в дальнейшем. Ребенок рано
начинает улавливать интонацию взрослого. Малыш улыбается, произносит звуки, если взрослый говорит доброжелательным тоном, и кричит, если взрослый сердится.
К концу года ребенок произносит в основном простые в артикуляционном отношении звуки: гласные [а], [у], [и], некоторые согласные:
[м], [п], [б], [н], [т], [д], [к], [г], причем одни дети произносят большее
число звуков и более отчетливо, другие – меньшее и менее чётко. Качество произношения зависит от состояния и подвижности органов
артикуляционного аппарата, который еще только начинает активно
функционировать, поэтому роль лепета имеет большое значение для
его дальнейшего развития.
Первый год жизни ребенка является как бы подготовительным
этапом к овладению речью. В этот период у младенца развивается зрительное и слуховое сосредоточение (он прислушивается к звукам речи,
отыскивает и сосредоточивает свое внимание на источнике звука, на
лице говорящего); развивается понимание речи; в процессе гуления и
лепета идет интенсивное развитие артикуляционного аппарата. Общение между ребенком и взрослым строится в основном на эмоциональной основе, а с появлением первых осмысленных слов – и с помощью
речи.
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Второй год жизни
В этот период резко возрастает способность ребенка к подражанию речи взрослых, интенсивно развиваются понимание речи, активная речь. С первых месяцев второго года жизни малыш все чаще начинает самостоятельно употреблять осмысленные слова. Это в большинстве случаев связано с определенной ситуацией, вызывающей у него
радость, удивление (например, в связи с приходом матери, с внезапным
появлением хорошо знакомой игрушки, красочной картинки). Однако
до полутора лет слова, произносимые ребенком, не всегда еще отражают реальное название предмета. Разные игрушки или предметы, часто не имеющие между собой ничего общего, он называет одним и тем
же словом. Малыш пользуется упрощенными или звукоподражательными словами. Понимание резко опережает активную сторону речи.
Ребенок уже может по просьбе взрослого найти среди группы предметов знакомую ему игрушку, а к 1 г. 3 мес. он в состоянии выполнять
простые действия, несложные поручения.
До полутора лет фразовая речь у детей отсутствует. При наличии
соответствующей ситуации эту функцию выполняет словопредложение (например, ребенок, прося у матери машину, произносит:
«Би-би»). Такие слова-предложения в зависимости от ситуации могут
выражать разное значение, и появляются они у детей в 1 г. 3 мес. – 1 г.
8 мес.
Со второй половины второго года ребенок все чаще начинает
пользоваться двухсловными предложениями («Мама, би-би»), а в 1 г.
10 мес. употребляет двух-, четырехсловные предложения, но слова в
таких предложениях еще грамматически не связаны между собой. Активный словарный запас ребенка играет решающее значение в овладении фразовой речью. Фразы возникают лишь тогда, когда активный
словарь достигнет определенного количества слов (40–60). Особенно
быстро пополняется словарь в последние месяцы второго года жизни.
Количество слов, которыми пользуется ребенок к концу второго года, у
разных детей колеблется от 100 до 300 слов. Чаще всего это существительные – названия игрушек, предметов ближайшего окружения, реже
глаголы, наречия. Из прилагательных используются слова, в основном
обозначающие размер предмета: большой, маленький (только к концу
второго года). Объем словаря зависит от условий воспитания ребенка,
от частоты общения его со взрослыми, а качество – от того, какие слова взрослые чаще употребляют в своей речи, как часто указывают малышу на действия, которые можно производить с игрушками, предметами, на признаки окружающих предметов (чашка большая, белая).
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К двум годам некоторые дети начинают осваивать грамматические
категории: согласование существительного с глаголом, изменение существительных по падежам. Однако предлоги и союзы еще отсутствуют. Большинство фраз, произносимых ребенком, построены неправильно, не всегда доступны пониманию слушателя.
На втором году жизни дети довольно четко начинают произносить
такие гласные звуки, как [а], [у], [и], [о], но звуки [ы], [э] заменяют
звуками [и], [е]; большинство согласных малыши еще или совсем не
произносят, или произносят неверно, заменяя их более простыми в артикуляционном отношении звуками. Ряд твердых согласных заменяют
мягкими. В основном это относится к переднеязычным звукам [т], [д],
[с], [з] («дяй» вместо «дай», «сянки» вместо «санки»). Отсутствуют
также шипящие звуки, звуки [л], [рь], [р], что указывает на еще недостаточно окрепший артикуляционный аппарат ребенка. Наряду с неправильным произношением звуков отмечается упрощенное произношение слов, когда слово укорачивается или произносится только слог,
чаще всего ударный или первый («ко» или «моко» вместо молоко). Часто одно и то же слово ребенок произносит по-разному, при этом можно наблюдать выпадение или замену то одного, то другого звука.
На этом возрастном этапе у ребенка еще недостаточно окрепший
голосовой аппарат, речевой выдох очень слабый, в результате чего голос недостаточно громкий. Возможны замены звонких согласных глухими («пам-пам» вместо «бам-бам»). Дети уже в состоянии менять интонацию голоса (например, выражать свою просьбу требовательным
тоном).
Итак, вполне закономерно, что концу второго года речь малыша
хоть и становится основным средством общения, однако еще далека от
совершенства. Для нее характерны: бедность словарного запаса, частое
употребление облегченных слов, употребление лишь тех названий
предметов, игрушек, с которыми ребенок постоянно действует; отсутствие правильных грамматических связей между словами; отсутствие
многих звуков; нечеткое произношение отдельных слов; неумение
точно сохранять слоговую структуру слова (особенно в многосложных
словах).
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Домашние тренинги для родителей6
Одной из актуальных задач психолого-педагогической и
консультационной поддержки семей в рамках деятельности
консультационного центра является повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей.
Необходимо способствовать осознанию родителями важности своей
воспитательной роли и позиции в семье, развитию умения
анализировать и критически оценивать свои воспитательные
воздействия, видеть свои педагогические просчеты
«Какой ты воспитатель»
Все мы понимаем, что от первых часов и дней рождения ребёнка главные его воспитатели – это родители малыша. Позднее будут
воспитатели, учителя, другие значимые для ребенка взрослые. Но
это позднее… А первый жизненный опыт дети получают именно в
семье. И, как правило, то, что ребёнок в детские годы приобретает в
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Предлагаю поговорить о том, что же является существенным и
важным в воспитании детей? Что такое семья и каким должно быть
семейное воспитание?
«Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце,
так в детях отражается нравственная чистота матери и отца»
В.А. Сухомлинский
Итак, о семье…
В словарях приводится множество определений понятия
«семья»:
Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся следующими признаками:
 добровольностью вступления в брак;
 члены семьи связаны общностью быта;

автор-составитель В. С. Кошкина, канд. пед. наук, доцент, Заслуженный учитель.
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 вступлением в брачные отношения;
 стремлением к рождению, социализации и воспитанию де-

тей.
Семья – это группа людей, основанная на кровном родстве или
заключении брака.
Опросы родителей дают самые разные ответы на вопрос «Что
такое семья»? Приведем несколько примеров:
– «Это самые близкие и родные тебе люди, которые выручат и
поддержат тебя, где бы ты ни находился!»
– «Это великий труд, который нельзя отложить или забросить,
уйдя в отпуск…, но наградой тому – счастье!»
– «Это среда жизни и развития ребенка»
– «Моя семья – моя крепость»
– «Семья – это самое дорогое, что может быть у человека»
– «Социальная группа, члены которой связаны брачными или
родственными отношениями» и т. д.
Каждый ответ верен, потому что раскрывает и дополняет одну
из граней понятия «семья». Какую бы сторону воспитания, развития, социализации ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в формировании личности ребенка играет его семья:
забота о здоровье ребенка, гармоничное его развитие, помощь в
учении, трудовое воспитание и выбор профессии, самовоспитание и
самореализация, формирование гуманных, эмоционально-нравственных отношений, общекультурный уровень и интеллектуальное
развитие, здоровый образ жизни, подготовка к семейной жизни и
многое другое.
В воспитания ребенка важны все факторы, характеризующие
семью, влияющие на результаты воспитательной работы, в том
числе:
• социально-культурный, зависящий от образовательного уровня родителей и их участия в жизни общества;
• социально-экономический, который определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе;
• технико-гигиенический, зависящий от условий проживания,
особенностей образа жизни;
• демографический, определяемый структурой семьи.
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ЗАДАНИЕ для родителей: подумайте и дайте свое определение понятия «семья»
«Если люди говорят плохое о твоих детях –
это значит, они говорят плохое о тебе»
В.А. Сухомлинский
«Ребенок как увеличительное стекло
отражает все недостатки родителей»
В ребенке генетически заложен механизм подражания, поэтому
важная задача родителей – быть достойным примером для своего
ребенка. Необходимо помнить, что малыш будет копировать не
только ваше позитивное поведение. И, чем младше, тем более неосознанным будет этот процесс.
ЗАДАНИЕ для родителей: учимся контролировать свое поведение! Попробуйте во время общения с малышом понаблюдать за
собой «со стороны»: манера общения с ребенком, полные ответы
на его вопросы, проявление заинтересованности в разговоре с ребенком, искренность общения.
Проанализируйте и оцените свое поведение во время общения;
подумайте, насколько вы остались довольны собой, чего необходимо избегать в общении.
У ребенка в семье обязательно должны быть обязанности, которые дают ему возможность САМОУТВЕРДИТЬСЯ. Но надо помнить, что обязанности тесно связаны с правами. Например, девочка,
помывшая посуду за собой, имеет полное право требовать этого же
от домочадцев.
ЗАДАНИЕ для родителей: подумайте, обсудите на семейном
совете, какие обязанности может выполнять в семье ваш ребенок? Поручение ребенку должно быть выполнимым для его возраста, мотивированным. Это может быть наведение порядка в своей
комнате, полив комнатных цветов, посильный уход за домашними
питомцами, мытье посуды за собой. Ребенок может с удовольствием подметать полы в комнате, вытирать пыль на гладкой
поверхности, читать сказки для младших и т.д. Поощряйте ребенка за добросовестное выполнение своих обязанностей.
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Мы формируем у ребенка стереотип эмоционального отклика
на определенные обстоятельства. Если родители спокойно реагируют в неожиданных ситуациях на происходящее, то и ребенок
учится управлять своими эмоциями без крика, визга, истерик. Эмоциональный отклик формируется у ребенка прежде всего в семье.
ЗАДАНИЕ для родителей: спровоцируйте неожиданную ситуацию на глазах у ребенка (расплескался чай, опрокинулся стул,
разбилась тарелка и т. д.), понаблюдайте реакцию ребенка, проконтролируйте свою реакцию.
В семье должен быть полный запрет на выяснение отношений
при детях. Наиболее травмирующими для ребенка являются ситуации, когда он становится свидетелем происходящей между родителями размолвки.
ЗАДАНИЕ для родителей: проверьте свою силу воли, запретив себе и своим домочадцам выяснять отношения, выступать с
эмоциональным осуждением кого-либо, ссориться в присутствии
ребенка. Не разрушайте психику вашего ребенка!
Никогда не рассказывайте о ребенке в его присутствии. Он может ощущать себя некомфортно. Малыш имеет право на тайну. Порядочность и ответственность закладываются с детства. Исключением может стать похвала, общая радость за успех, достижение высокого результата, хороший поступок и т.д.
ЗАДАНИЕ для родителей: проверьте себя, контролируя свою
позицию и позицию домочадцев, в выполнении данного совета.
Будьте корректны по отношению к другим людям (соседям,
знакомым, попутчикам, родным и др.) в общении с ребенком. Возьмите за правило не говорить плохо о других.
ЗАДАНИЕ для родителей: попытайтесь следовать данному
совету и учить этому своих близких при разговорах в присутствии
ребенка.
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Круглый стол «Актуальные вопросы воспитания»
(для обсуждения, обмена опытом родителей)
На встречах, консультациях специалистов родители задают
множество вопросов, касающихся воспитания детей. На первом месте стоят вопросы, связанные с приучением ребенка к труду. Трудовое воспитание ребенка, действительно, одно из важнейших
направлений воспитания и в дошкольной образовательной организации, и дома. Именно поэтому мы предлагаем для обсуждения родителям тему, связанную с трудовым воспитанием дошкольников,
обсудить такие важные для развития, воспитания, социализации
ребенка вопросы, как ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ В СЕМЬЕ.
Информационная справка. Разновидности трудовой деятельности дошкольника.
Существует несколько разновидностей трудовой деятельности,
которую может освоить и выполнять с удовольствием ребенокдошкольник.
 Ручной труд: задача – научить ребенка самостоятельно
пользоваться предметами ручного труда; учить малышей самостоятельно делать простые аппликации, картины, открытки, сувениры и
украшения; формировать у детей желание починить и восстановить
игрушки, книги и прочие предметы; учить детей грамотно и экономно расходовать используемый материал.
– Читайте подробнее на FB.ru:
http://fb.ru/article/249900/trudovoe-vospitanie-doshkolnikov-vsootvetstvii-s-fgos-tsel-zadachi-planirovanie-trudovogo-vospitaniya-vsootvetstvii-s-fgos-problema-trudovogo-vospitaniya-doshkolnikov
 Природный труд: задача – воспитывать уважительное отношение к окружающему миру; учить заботиться о домашних животных, которые живут у вас: убирать за животными, своевременно
чистить клетки и менять воду, следить за наличием пищи у питомцев; воспитывать в детях стремление помогать взрослым в огороде
или саду: садить, поливать, убирать сорняки.
– Читайте подробнее на FB.ru:
http://fb.ru/article/249900/trudovoe-vospitanie-doshkolnikov-vsootvetstvii-s-fgos-tsel-zadachi-planirovanie-trudovogo-vospitaniya-vsootvetstvii-s-fgos-problema-trudovogo-vospitaniya-doshkolnikov
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 Хозяйственный труд: задача – учить сохранять порядок в
доме, а в случае выявления неполадок совместно с родителями
устранять их; приучать детей к уличному труду: убирать мусор,
очищать дорожки от грязи, снега и песка; учить готовить и накрывать стол (только те блюда, которые ребенку по силам донести, чаще это тарелки с хлебом и сыром или фрукты), убирать за собой
грязную посуду и оставлять после себя чистый стол; учить самостоятельно готовить свое рабочее место, наводить порядок и убирать
предметы работы после занятий.
– Читайте подробнее на FB.ru:
http://fb.ru/article/249900/trudovoe-vospitanie-doshkolnikov-vsootvetstvii-s-fgos-tsel-zadachi-planirovanie-trudovogo-vospitaniya-vsootvetstvii-s-fgos-problema-trudovogo-vospitaniya-doshkolnikov
 Самообслуживание: задача – учить самостоятельно ухаживать за собой: одеваться, раздеваться по четкому верному алгоритму, правильно складывать вещи, уметь ухаживать за своими вещами, обувью и игрушками; учить самостоятельно выявлять загрязнения и повреждения одежды и грамотно их устранять, а также
находить подобное у друга и помогать ему исправлять; учить самостоятельно готовиться к занятиям, приему пищи, прогулке и ко сну.
Практическая часть: как влияет на ребенка каждый из видов трудовой деятельности.
Давайте обсудим, как влияет на ребенка каждый из видов труда?
 Обучение ручному труду помогает детям поверить в свои
силы и понять, что они самостоятельно могут сделать красивую
вещь и порадовать ею не только себя, но и своих близких.
ЗАДАНИЕ для родителей: приведите 1–2 примера позитивных сюжетов, достижений ребенка, связанных с организацией ручного труда дома.
Постарайтесь создавать ситуацию успеха для вашего ребенка
в процессе трудовой деятельности.
 Трудовая деятельность в отношении природы помогает детям повысить свое настроение, самооценку; позволяет научить детей самостоятельно выращивать какой-либо продукт, цветок и выполнять за ним должный уход; развивает мыслительные процессы у
ребенка.
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ЗАДАНИЕ для родителей: приведите 1–2 примера позитивных сюжетов, достижений ребенка, связанных с организацией
трудовой деятельности в отношении природы дома.
Постарайтесь создавать ситуацию успеха для вашего ребенка
в процессе трудовой деятельности.
 Реализация задач хозяйственного труда позволяет детям
понять, что они самостоятельно и без какой-либо помощи могут
улучшать окружающую среду. Все полученные знания сыграют
значительную роль в будущем.
ЗАДАНИЕ для родителей: приведите 1–2 примера позитивных сюжетов, достижений ребенка, связанных с организацией хозяйственного труда дома.
Постарайтесь создавать ситуацию успеха для вашего ребенка
в процессе трудовой деятельности.
 Благодаря формированию навыков самообслуживания у ребенка возникают такие качества, как уверенность в себе, способность самостоятельно решать свои проблемы и быть независимым
от родителей или других важных взрослых.
ЗАДАНИЕ для родителей: приведите 1–2 примера позитивных сюжетов, достижений ребенка, связанных с самообслуживанием дома.
Постарайтесь создавать ситуацию успеха для вашего ребенка
в процессе трудовой деятельности.
– Читайте подробнее на FB.ru:
http://fb.ru/article/249900/trudovoe-vospitanie-doshkolnikov-vsootvetstvii-s-fgos-tsel-zadachi-planirovanie-trudovogo-vospitaniya-vsootvetstvii-s-fgos-problema-trudovogo-vospitaniya-doshkolnikov
В первое время, порученное дело ребенок выполняет вместе со
взрослым, затем, освоившись, самостоятельно, но под наблюдением
старших, а позже и без непосредственного контроля (конечно, контроль в той или иной степени нужен всегда, изменяется только его
форма).
ВОПРОС: как быть, если маленькие дети отказываются
помогать по хозяйству?
ОТВЕТ: прежде всего, выяснить причину отказа: нет нужных
навыков, физически трудно, не хочется что-то делать одному…
Возможно, дошкольник нарочно не хочет помогать, чтобы его лишний раз просили, уговаривали. От причины будет зависеть и даль105

нейшая тактика взрослых. Если все дело в зарождающейся лени, не
стоит допускать скидок на возраст: надо, во-первых, объяснить, что
все люди имеют обязанности, во-вторых, потребовать, чтобы ребенок обязательно выполнил то, что ему поручено.
Даже если обязанность выполняется с видимой неохотой, не
сердитесь на ребенка, а похвалите, отметьте перед другими членами
семьи его вклад в общий труд – увидите, в следующий раз то же
самое будет выполняться охотнее. Очень любят маленькие дети
трудиться рядом со взрослыми – не лишайте их этой радости. И никогда не обещайте награду за выполнение той или иной работы;
самая высшая награда для ребенка – сознание, что окружающие довольны результатами его труда.
Вместо эпилога……
По материалам французской педагогической литературы
– Мама, почему синий синий?
– Что-о-о?
– Почему синий цвет синий?
– Потому что синий.
– Ну, а почему? Почему он синий, а не красный?
– Займись, пожалуйста, чем-нибудь и не приставай с глупыми
вопросами
Список литературы
1. Козлова С.А. «Нравственное воспитание дошкольников в процессе
ознакомления с окружающим миром». М.: «Просвещение», 1998.
2. Козлова С.А., Куликова Т.А. «Дошкольная педагогика». – М., 2006.
3. Куликова Т.А. Учите детей трудиться // «Дошкольное воспитание»
– 2000 г. – № 7.
4. Социология семьи. А.И. Антонов, В.М. Медков. М., 1996
5. http://xn----8sb3abqx8a.xn--p1ai/semya-eto/
6. http://fb.ru/article/249900/trudovoe-vospitanie-doshkolnikov-
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Мастер-класс для родителей «Потешки – первые
развивающие игры с малышом»7
(Возможные форматы проведения: родитель – педагог; ребенок
– родитель – педагог. Во втором случае материал используется выборочно в зависимости от индивидуальных особенностей присутствующих на мастер-классе детей.)
Необходимые материалы:
 презентация «Потешки – первые развивающие игры с малышом» и оборудование для её показа;
 ковер и индивидуальные коврики на каждого участника;
 стулья на каждого участника;
 большие куклы (пупсы) на каждого участника;
 игрушки: гусь, кошка, маленькие куколки, юла, дудочки на
каждого участника;
 книги с изображением гуся на каждого участника;
 гимнастические мячи на каждого участника;
Ход мастер- класса:
Ведущий (педагог): Добрый день!
То, что не тренируется – то не развивается. Это утверждение в
полной мере относится не только к спорту, но и к развитию речи
малышей. Речевые игры побуждают повторять за взрослыми простые слоги и слова. И делается это в увлекательной для малышей
игре! Уникальным и проверенным многими поколениями способом
развития ребенка, в том числе и его речевого развития, является использование потешек.
Часто еще до рождения мама общается с ребенком, поглаживая
свой живот, рассказывает, как его все ждут и любят. Ребенок родился и первый раз увидел и услышал маму. Он начал узнавать и понимать мамин голос. Когда мама радуется и смеется, сердится или
грустит ребенок уже может распознать по голосу. Теперь мама для
него – это весь мир, который ему предстоит узнать. А чтобы все
малышу давалось легко, объяснять нужно по-простому. В этом нам
и помогают сначала пестушки, потом потешки.
МО РКЦ МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга», педагогпсихолог Хазина Елена Николаевна, заведующий Кухаренко Татьяна Николаевна.
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Такие игры-потешки для самых маленьких можно начинать
проводить с детьми конца первого года жизни (примерно с 7–8 месяцев) для того, чтобы проблем с речью не возникло. Но если Вы
ещё никогда не проводили подобных речевых игр с малышом, то
можно начать заниматься ими и в более старшем возрасте – после
года.
Любая ли потешка будет способствовать развитию речи? – Нет.
Назначение игр-потешек разное: для забавы, для сопровождения
купания, игр, гимнастики, массажа, укладывания в кроватку и т.д. И
нужно уметь отбирать именно те из них, которые помогают ребенку
заговорить.
Как же отобрать игры-потешки для развития речи малыша?
Нужно учесть требования к речевым играм с малышами 1-2 лет:
1. Потешки должны включать в себя повторения одного и того
же слова или слога – «Котя-котенька-коток», «Катя-Катя маленька!
Катенька удаленька», «Ай-люли-люли-люли», «Ай-да, ай-да» и т.д.
2. Эти повторяющиеся слова или слоги должны быть очень
простыми для произнесения. Например, потешка со словами «Тынцы-брынцы-бубенцы» скорее предназначена для забавы, чем для
развития речи, т. к. малыш еще не может произнести эти слоги.
А вот повторение слогов типа «кап-кап-кап», «га-га-га», «ой, гу-гу,
ой, гу-гу» и т.д. ему вполне по силам.
3. Повторяющийся слог или слово должны быть в сильной позиции т.е. должны находиться либо в начале предложения, либо в
его конце. Именно слова в сильной позиции очень хорошо выделяются ребенком на слух и стимулируют малыша к их повторению.
4. Потешка должна предусматривать игру с малышом – изображение действий, сопровождение ходьбы, прыжков, игр в прятки и
т. д.
5. Слова потешки должны произноситься ритмично, четко, в
спокойном темпе, с выделением нужных слогов (для этого гласную
нужно тянуть и артикулировать звуки несколько утрированно, подчеркнуто четко).
Ведущий (педагог) проигрывает каждую игру с куклой. Текст
потешек представляется на слайдах, для того чтобы родители
могли пользоваться подсказкой. Родители повторяют действия
педагога.
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Игра-потешка для развития речи «Савка и Гришка»
Ведущий (педагог): Приготовьте игрушечную дудочку. Изобразите, как играет дудочка – покажите жестами и скажите: «ду-ду-ду,
ду-ду-ду». Спойте малышу песенку о дудочке:
«Савка и Гришка сделали дудУ. (выделяйте акцентно звук
у-у-у)
Савка и Гришка сделали дудУ.
Ай, дуду, ай, дуду, ай, дудудУууу!
Ай, дуду, ай, дуду, ай, дудудУ!»
Спросите у малыша: «Как дудочка играет?» «Ду-ду-дуу-у-у».
«А теперь давай Анечка (имя малыша) поиграет на дудочке, а
мама споет». Ребенок изображает игру на дудочке, а Вы снова
поете песенку. Малыш может молча изображать игру на дудке
(если еще не говорит), или говорить слоги «ду-ду-ду». Предложите поменяться ролями: «А теперь Анечка споет «ду-ду-ду», а мама будет играть на дудочке». В заключение игры предложите ребенку: «Пусть дудочка отдохнет, она устала играть (спрячьте дудочку, чтобы она не отвлекала малыша), давай вместе споем». И
вместе с ребенком изобразите игру на дудочке и пропойте – «дуду-ду»!
В следующие повторения игры можно предложить другие
движения под эту песенку: хлопать в ладоши, делать «фонарики»
ладошками, приседать как «пружинки» или любые другие действия, которые любит Ваш ребенок.
Игра-песенка для развития речи «Гуси-гусенята»
Ведущий (педагог): Рассмотрите с ребенком картинку, на которой изображены гуси: «Кто это? Гуси. Как они кричат? «Га-га-га».
Они пьют водичку! А лапки у них красные, как твои носочки».
Спойте песенку:
«Гуси-гусенята в лесочке – га-га-гаааа,
Красные надели чулочки – га-га-гаааа,
И пошли гуськом чтоб напиться – га-га-гааа,
Свеженькой воды из корытца – га-га-гааа.
Напились воды десять братцев – га-га-гааа.
Начали в корыте купаться – га-га-гааа.
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Гуси-гусенята сердиты – га-га-гааа.
Очень близко дно у корыта – га-га-гааа».
Эта игра побуждает ребенка говорить слоги «га» и протяжно
подговаривать текст. В дальнейшем можно инсценировать эту
песенку (если у Вас есть игрушка гусь) – показать, как он идет к
корыту, пьёт воду и в нем купается.
Игра-инсценировка с потешками для развития речи «Котик»
Ведущий (педагог): Игры-инсценировки побуждают детишек 1–
2 лет начать проговаривать простые слоги и слова.
Возьмите куклу и покажите, как Вы ее укладываете спать
(можно уложить спать и другую игрушку – зайку, мишку и т. д.).
Скажите протяжно или пропойте кукле колыбельную на самую
простую мелодию:
«Котя-котенька-котооооооок!
Котя – серенький хвостооооок!
Приди, котик, ночевааааать,
Мою куколку качаааааать (или моего заиньку качать и т. д.)»
«Где же котик? Давай его позовем: «Ко-тик, ко-тик! ИдИидИ-идИ. Иди к нам. Иди.» (заранее спрячьте игрушечного котика под платок так, чтобы из-под платочка был виден его хвост)
Где же котик? Вот он!!!! (ребенок находит игрушку) Иди, котик.
Иди! Котик отвечает «Мяу, мяу, идууу, идууууу». Котик подходит к кукле, ее гладит, говорит ей «бай-бай-бай» и садится на
край кроватки или дивана. Скажите протяжно или пропойте:
«Баю-баюшки-баююююю.
Сидит котик на краююююю.
Моет мордочку своююююю.
Моет – умывается, маму дожидается»
(покажите, как котик моет мордочку лапками игрушки или
своей рукой).
Спросите малыша: «Как моется котик? (покажите еще раз
действие). А как он говорит? Мяяяяуууу, мяяяяуууу. А как колыбельную поет? Бай-бай-баю-бай».
А где же мама котика? Давай ее позовем: «киса, киса, иди,
иди». Достаньте спрятанную игрушку кошки (игрушка мамыкошки должна быть более крупного размера). Предложите малышу погладить киску, скажите в ответ от лица кисы: «Мяу, мяу,
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спасибо, Анечка». Покажите, как киса пьёт молочко, как умывается. Попросите ребёнка дать киске молочка (пусть малыш поднесет к ее мордочке ладошку или игрушечную тарелочку) — «на,
киса, на, пей молочко. Молочко вкууууусное. На, киса. Пей. Киса
кушает ам-ам-ам».
Такие речевые игры-инсценировки можно проводить с разными игрушками, меняя их содержание: пошел дождик - кап-капкап; прискакала лягушка – скок-скок-скок и заквакала: «Ква-кваква»; пришла куколка – топ-топ-топ и запела песенку: «Ля-ляля»; котик спрятался – «Ку-ку – где котик? Где?». Включайте в
сюжет те звукоподражания и слоги, которые уже появились в речи у ребенка.
Игра с движением для развития речи «Попрыгаем»
Ведущий (педагог): Посадите малыша на колени или гимнастический мяч и протяжно, но ритмично говорите, подпрыгивая в такт
(пружиня):
«Коооо-ни, коооо-ни хооооо-дят кооооо-ни.
Хоооо-дят кооооо-ни, коооо-ни, коооо-ни!»
(слог «ко» низким голосом, слог «ни» высоким голосом, на
«ко» малыш внизу, на «ни» — подпрыгивание вверх. Также продолжается и дальше).
После этого говорите ритмично, но уже в быстром темпе:
«Ко-ни, ко-ни, бе-гут ко-ни,
Бе-гут ко-ни, ко-ни, ко-ни.
Нооооооо! Ноооооо! Нооооооо!»
Обычно малышу нравится, когда кони быстро «бегут», и
он подскакивает на маминых коленях и смеется. Если ребенку
игра понравится, и Вы ее будете часто повторять, то через некоторое время малыш начнет проговаривать – тянуть слоги.
Игра-потешка для развития речи «Блины»
Ведущий (педагог): Когда будете печь блины, покажите ребенку блинчики и как Вы «солите». Ритмично проговорите потешку:
«Ой-ли-лииииии, ой-ли-лииииии.
Несоленые блиныыыыыыыы!
Надо соооооли купить!
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И блиныыыы посолить!
Вот-та-таааааа, вот-та-таааааа!
Вот какая красотаааааа!»
Попросите малыша показать, как мама пекла блины, как
солила. Вы проговариваете текст потешки, а ребенок делает движения: на первые две строчки ставит ладошку горизонтально и
хлопает по ней другой ладошкой. На следующие две строчки
«солит», на последние две строчки хлопает в ладошки. Сначала
сами спойте потешку с этими движениями, а потом предложите
малышу поиграть в блинчики.
Игра-перекличка для самых маленьких
Ведущий (педагог): В перекличку очень полезно играть,
начиная с 7–8 месяцев и позже. Посадите малыша на колени лицом к себе. Нужно постараться выбрать такое место, чтобы внимание ребенка сосредоточилось на Вашем лице, и его ничего не
отвлекало.
Начните повторять один слог, имеющийся в лепете Вашего
малыша. Например, «Га-га-га, га-га-га». Говорить надо четко,
внятно, подчеркивая артикуляцию звука губами. Обратитесь к
малышу: «Ксюшенька, скажи – га-га-га». Обычно малыш начинает сосредотачивать взгляд на мамином лице и повторять за мамой. Если ребенок повторяет неправильно – «да-да-да» вместо
«га-га-га» – то снова повторите правильный вариант: «га-га-га».
 Малыши вскоре понимают, что это за игра и начинают с
удовольствием повторять за мамой. Тогда можно вводить новые
слоги. Вскоре малыш может сам «предложить» Вам свой слог для
повторения. Повторяйте за ним!
 Не будьте слишком назойливы и нетерпеливы. Если малыш
не понял, как играть, повторите лучше игру в другой раз. Рано или
поздно малыш порадует Вас своей перекличкой.
 Когда Вы научитесь играть с малышом в перекличку слогами, можно начать вводить для договаривания малышом целые фразы: «Ай-люли-люлИ. Прилетели гу?…»… «Ли», – договаривает малыш.
Можно поиграть в такую игру, показывая ребенку игрушки или
картинки:
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Мама: Наши курочки в окно: «Ко-ко-ко».
Малыш: Ко-ко-ко.
Мама: Наши гуси у пруда: «Га-га-га».
Малыш: Га-га-га.
Мама: Вот коровка на лугу: «Му-му-му».
Малыш: Му-му-му.
Мама: Наши уточки с утра: «Кря-кря-кря».
Малыш: кля-кля-кля или кья-кья-кья (он еще не может произнести «кря»)
Мама: А как Петя-петушок ранним утром поутру нам споет:
«Кукареку»
В этой игре хорошо развивается артикуляционный аппарат и
слуховое внимание малыша.
Ежедневное использование игр-потешек в своем общении с ребенком будет способствовать обогащению пассивного словаря ребенка, развитию понимания речи и появлению первых слов.

Мастер класс для родителей «Развиваем речь
и мышление. Игры для детей одного года»8
(Возможные форматы проведения: родитель–педагог; ребенок–
родитель–педагог. Во втором случае материал используется выборочно в зависимости от индивидуальных особенностей присутствующих на мастер-классе детей.)
Необходимые материалы:
 презентация «Игры для детей 1 года: развиваем речь и мышление. Какие игры можно проводить дома с ребенком от 1 года до 1
года 3 месяцев и как их проводить» и оборудование для её показа.
 ковер и индивидуальные коврики на каждого участника
 стулья на каждого участника
 чудесный мешочек
 большие куклы (пупсы) на каждого участника

МО РКЦ МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга» воспитатель
Прокшина Елена Сергеевна, учитель-логопед Терещенко Екатерина Викторовна.
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 игрушки: кошка, юла, матрешка, машинка, кукла, мяч на
каждого участника
Ход мастер-класса:
Ведущий (педагог): Добрый день! Сегодня мы знакомимся с
развивающими играми для детей в возрасте 1 года. Играя с ребенком необходимо учитывать, что накопление активного словаря (то
есть репертуар тех слов, которые малыш не просто понимает, но
уже и употребляет в своей речи) у ребенка происходит скачками.
Сначала идет период накопления пассивного словаря (ребенок понимает слово, но еще не говорит его), а затем уже это слово появляется в активном словаре ребенка. Причем слово может появиться
отнюдь на следующий день, а через некоторое время. Для запоминания слова малышу нужно много его повторений. Поэтому чем
чаще Вы будете создавать специальные ситуации, развивающие речевое общение, тем больший запас слов усвоит малыш, тем лучше
будет развита речь.
Ведущий (педагог) проигрывает каждую игру с куклой. Текст
игр представлен на слайдах, для того чтобы родители могли пользоваться подсказкой. Родители повторяют действия педагога.
Игра-забава для развития речи «Юла»
Ведущий (педагог): Покажите ребенку новую игрушку – юлу.
Скажите: «Это юла». Заведите юлу – она начнет кружиться и гудеть. Поговорите с малышом: «Посмотри, как юла прыгает: прыгскок, прыг-скок, прыг-скок. И гудит уууууу. Как гудит юла? Скажи:
уууууу!». Когда юла упадет, скажите: «Бух, упала. Скажи: «Бух,
бух, упала. Бух, бух – упала». (Чтобы вызвать у ребенка звукоподражание, слова надо повторять несколько раз.) А сейчас Анечка заведет юлу (заведите юлу ручкой малыша). Как гудит юла? УУУУУ. А теперь скажи: «Бух, упала, бух, упала!»
Маме на заметку:
 Можно с ребенком поиграть в юлу – покружиться на месте и
осторожно присесть после этого.
 После игры убираем юлу на полку (или на другое место, недоступное для ребенка, но видимое им). Обычно дети с радостью играют в юлу, тянутся к ней. В следующий раз, когда ребенок потянется к юле, прося Вас поиграть, спросите:
114

«Дать юлу? Скажи: «Дай, дай юлу! Дай!» - На! Вот юла!
На!» и повторите игру с игрушкой.
Игра-сюрприз для развития речи «Чудесный мешочек»
Ведущий (педагог): Возьмите мешочек. Лучше всего его
сшить из красивой яркой ткани. Ткань должна быть непрозрачной,
чтобы ребенок не видел, что лежит в мешочке. Положите в «чудесный мешочек» игрушки, хорошо знакомые малышу. Главный момент в этой игре – сюрпризный, ведь малыш не знает, что конкретно он достанет из «чудесного мешочка».
Достаньте сами первую игрушку из мешочка, удивитесь и
порадуйтесь ей: «Что это? Киска! Киса! Какая киса! Хорошая
киска». Погладьте игрушку и попросите малыша ее погладить:
«Погладь киску! Хорошая киса!» Спрячьте игрушку за своей
спиной, а потом достаньте: «Где киса? Вот киса.» Спросите: «Как
киса говорит? Мяу, мяу. Как киса кушает? Ам-ам-ам. Что у киски
есть? Лапки. Где лапки? Хвостик. Где у нее хвостик? А у тебя
есть хвостик? А где у киски ушки? Где глазки? А у тебя где ушки?».
Попросите ребенка вытащить из мешочка следующую игрушку. Каждая игрушка так же обыгрывается с разными звукосочетаниями и многократным повторением ее названия.
Главное здесь – вести игру весело и очень динамично. И
нужно обязательно варьировать задания: у первой игрушки
назвать части тела – ушки, глазки, лапки, хвостик. А вторая игрушка поиграет с малышом в прятки: «Где собачка Ав-ав
(спрячьте от ребенка игрушку так, чтобы видна была только одна
ее часть). Поищи. Вот она! Иди, собачка, к нам, иди!» А третья
игрушка споет малышу песенку, с четвертой он станцует.
Не нужно брать много игрушек для одной игры – вполне
достаточно 3-4 игрушки.

115

Семинар-практикум для родителей
«Роль сказок в развитии ребенка»9
Цель: помочь родителям осознать роль сказок в развитии ребенка.
Задачи: Поддержка и развитие творческого самовыражения и
фантазии родителей. Обогащение репертуара детско-родительских
отношений и опыта развивающего взаимодействия с детьми.
Ход семинара.
Знакомство. Приветствие.
Наша встреча называется «Роль сказок в развитии ребенка»,
которая позволит нам окунуться в мир сказок.
Спустился вечер за окно, затушевал дневные краски,
Окутал город снежным сном, вновь наступило царство Сказки…
И мама, отложив заботы, за сказкой время забывает,
И для нее, как в детства годы, волшебный мир вдруг оживает.
Сон убаюкал малыша, его отважная душа
Слилась с героем в славном царстве, волшебном, чудном
государстве.
Уснул малыш. Но и во сне он примеряет на себе
Роль Золушки, Кота, Руслана, жизнь эльфов и царя Салтана.
Он в Сказке вырастет мудрей и духом тверже и добрей.
Ведь тот, кто с детства Сказку любит, тот в жизни злым
уже не будет!
Сегодня наше занятие мы хотим начать с того, что каждый
участник по кругу назовёт своё имя, а затем какого-нибудь сказочного героя на первую букву своего имени.
Информационная справка. 4–5 лет – апогей сказочного мышления. В этом возрасте ребенок стремится приписать неодушевленным предметам или животным человеческие черты. Сказка побуждает ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него

МО РКЦ МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» Всеволожский район ЛО, психолог Гущина Вера
Николаевна, начальник структурного подразделения Валиева Илона Эдуардовна, методист дошкольного отделения Туманова Светлана Юрьевна.
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появляются новые представления о людях, предметах и явлениях
окружающего мира, новый эмоциональный опыт.
Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то же время
загадочна. Слушая сказку, ребенок покидает реальный мир, и уносится в мир своих фантазий. Сказка способствует развитию воображения, а это необходимо для решения ребенком его собственных
проблем. Слушая сказки, ребенок приобретает знания о способах
проявления созидательной творческой силы. Устный рассказ и чтение вслух исцеляют душу, придают ребенку силы и формируют его
личность, а также стимулируют детскую фантазию, склонную к образному мышлению. Обладая удивительным зарядом энергии, сказки развивают чувственное восприятие и воображение, учат творчески мыслить, активно общаться, бороться со страхами, верить в
добро, приоткрывают дверь в непознанное.
А самое главное – сказка, живущая внутри каждого человека,
способна развивать сокровища его души.
Обсуждение «Что такое сказка?»
Мы предлагаем вам подумать и ответить на вопрос «Что же такое сказка?» (ответы родителей). А теперь послушайте размышления детей на эту тему (приводятся примеры детских ответов).
Информационная справка. Сказка будит не только эстетические, нравственные, интеллектуальные чувства, но и является источником раскрытия и развития творческих способностей ребенка.
Сказка, «являясь творением могучего таланта народа», влияет на
душу и сердце ребенка, раскрывая его творческий потенциал, ведь в
каждом сказочном образе – игра творческих сил народного духа.
Игра-разминка «Сказочный дождик».
«А теперь встаньте все в круг друг за другом. В нашей Сказочной Стране пошёл дождик, но не простой, а волшебный. Он стучит
по шее, по плечам, по спине…» Все участники двигаются по кругу
и в соответствии со словами ведущего с помощью лёгких постукиваний пальцами делают впереди идущему участнику массаж. Затем
все поворачиваются в другую сторону и производят аналогичные
действия.
Игра «Сказка по кругу».
Наделяя обычные предметы сказочными и волшебными свойствами, активизируя своё воображение, мы действительно начинаем
совершать обычные действия необычным способом. А это значит,
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мы начинаем творить, становимся самыми настоящими Волшебниками.
Ведущий держит в руках коробку и обращается к родителям:
«В этой коробке живёт очень интересная сказка. Только каждое
слово написано на отдельном листочке. Необходимо по очереди
вытягивать слова и сочинять сказку». Например, первое слово
«волк». Начинаем сказку: «Жил-был волк». Следующее слово
«лес». Продолжаем сочинять: «Волк жил в лесу» и т.д.»
Каждый родитель принимает участие в сочинении сказки.
Творческая работа «Создание Сказочной Страны».
Ведущий: «Сейчас я предлагаю вам взять все то хорошее, что
вы приобрели во время нашей встречи, и создать общую Сказочную
Страну. Все необходимые вам волшебные материалы вы можете
найти здесь, на столе.»
Группе предлагается, используя имеющиеся заготовки, цветную бумагу, краски, фломастеры, карандаши, создать коллаж «Сказочная Страна».
«Какая чудесная страна у вас получилась! Каждый из вас внес в
ее создание частичку своего тепла, своей души. А сейчас давайте
придумаем название нашей Сказочной Страны. Для этого сложите
начальные буквы своих имен и создайте одно новое имя. Это и будет название нашей Сказочной Страны».
Участникам раздаются чистые карточки, на которых они пишут
начальную букву своего имени, а затем образуют название Страны.
«Ну вот, теперь у каждого из нас есть своя собственная, и в то
же время – общая, Сказочная Страна, в названии которой частичка
каждого имени присутствующих здесь».
Упражнение «Ромашка пожеланий».
Ведущий: «Сейчас мы с вами составим ромашку пожеланий.
Каждому из вас выдано по лепестку, на котором нужно написать
пожелания.»
После выполнения этого задания все лепестки собираются в
ромашку, которая презентуется всем участникам.
Рефлексия. Обсуждение в кругу – каким стал «новый взгляд»
на сказку; что каждый из присутствующих на семинаре-практикуме
«возьмёт» в свой «родительский багаж» и пр.
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Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

В связи с интенсивным развитием информационных технологий, широким распространением социальных сетей и других информационных ресурсов, а также спецификой работы с родителями
(законными представителями) детей, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение, и тем самым находящихся вне информационного поля формализованного дошкольного образования,
не менее важным вопросом при организации деятельности центра
является обеспечение высокого качества информационно-технического обеспечения.
При этом реализация такой организационной модели центра,
при которой создается сеть базовых опорных центров (пунктов,
площадок, муниципальных отделений), расположенных на определенном удалении друг от друга, требует развития системы электронного документооборота, разработки форм электронной отчетности, а также возможности дистанционного контроля качества
осуществления консультационной помощи.
Таким образом, информационно-техническое обеспечение деятельности центра может включать в себя следующие основные
направления:
‒ развитие информационных ресурсов (разработка и ведение
сайтов, наполнение информационных стендов, разработка информационных писем, осуществление информационно-рекламной деятельности);
‒ разработка и внедрение отчетных форм (база обращений,
родителей (законных представителей), ведение записи на прием);
‒ обеспечение контроля качества (обратная связь, анкетирование, выборочный опрос).
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Основным элементом системы информационной поддержки
деятельности центра и информирования родителей (законных представителей) о деятельности центра является сайт центра в Интернете.
Информационный ресурс может быть создан в качестве отдельного
сайта (со своим доменным именем), так и на базе имеющегося сайта
(с доменным именем организации, осуществляющей обеспечение
деятельности центра).
Пример информационного ресурса центра: специальный раздел
Регионального Консультационного Центра Ленинградской области
на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» http://loiro.ru/rkc2018/
На едином информационном ресурсе центра необходимо
предусмотреть создание и качественное наполнение следующих
разделов:
‒ Новости
‒ Документы
‒ Базовые опорные центры (пункты, площадки, муниципальные отделения)
‒ План работы
‒ Методические рекомендации и полезные ресурсы
‒ Контакты
В разделе «Новости» в хронологическом порядке размещается
основная информация о свершившихся и предстоящих событиях,
анонсы, а также иная официальная информация для родителей (законных представителей).
Раздел «Документы» должен содержать всю нормативноправовую документацию, регламентирующую деятельность центра
(распоряжение / приказ о создании центра, положение о центре, порядок консультационной помощи и т. п.), а также наиболее полный
комплект международных, федеральных и региональных документов, регламентирующих деятельность в сфере образования и воспитания. При этом важным условием является размещение полнотекстовых документов и комментариев.
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Примерный перечень нормативно-правовых документов международного, федерального и регионального уровня, размещенный
на сайте Регионального Консультационного Центра Ленинградской
области, представлен на с. 126–127.
В разделе «Базовые опорные центры (пункты, площадки, муниципальные отделения)» размещается описание организационной
модели центра, а также визитные (информационные) карточки
структурных подразделений центра, на базе которых осуществляется непосредственный прием заявителей. Примерное содержание
визитной (информационной) карточки, разработанной для базовых
опорных площадок регионального центра Ленинградской области,
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Примерное содержание визитной карточки центра

В разделе «План работы» необходимо обеспечить размещение
документов текущего и перспективного планирования деятельности
центра. При этом особое значение приобретает текущий планрасписание основных консультационных мероприятий структурных
подразделений центра с указанием темы, целевой категории, даты и
времени, а также возможностью оперативной записи на мероприятие.
Раздел «Методические рекомендации и полезные ссылки»
должен содержать интересные теоретические и практические разработки, полезные материалы (текстовые, аудио- и видеофайлы),
ссылки на внешние информационные ресурсы для родителей (за121

конных представителей) детей, получающих образование в семейной форме.
Примерный перечень методических рекомендаций, размещенный на сайте Регионального Консультационного Центра Ленинградской области, представлен на с. 128.
В разделе «Контакты» должны быть представлены основные
координаты для обращений родителей (законных представителей),
перечень структурных подразделений для приема заявителей, а
также возможность дистанционной записи на прием.
Таким образом, представленный концепт информационного
сайта центра в Интернете обеспечивает не только информационное
сопровождение деятельности центра, но и позволяет осуществлять
методическую поддержку родителей (законных представителей),
выбрать целевые мероприятия и структурное подразделение, записаться на прием.
При этом наравне с единым сайтом центра в Интернете возможно создание и отдельных сайтов (страниц) структурных подразделений центра для более конкретного информирования родителей
(законных представителей) по направлениям деятельности отдельных базовых опорных центров (площадок, пунктов, муниципальных
отделений), ведения адресных и персональных форумов поддержки
заявителей.
Примерный шаблон страницы структурного подразделения
центра в Интернете, разработанный для базовых опорных площадок
Регионального Консультационного Центра Ленинградской области,
представлен на с. 129–132.
Дополнительным элементом системы информационной поддержки деятельности центра и информирования родителей (законных представителей) о деятельности центра непосредственно в месте проведения приема является информационный стенд, который
содержит следующую актуальную информацию:
‒ Описание основных направлений деятельности центра
‒ Основные документы, регламентирующие его деятельность (в том числе шаблон договора для родителей (законных представителей)
‒ Сотрудники центра и график работы
‒ Порядок оказания консультационной помощи
‒ Контакты
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Примерное содержание информационного стенда, разработанного для базовых опорных площадок регионального центра Ленинградской области, представлено на рис. 2.

Рис. 2 Примерное содержание информационного стенда центра

С целью поиска и информирования потенциальных родителей
(законных представителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, необходимо осуществлять системную
информационную рассылку писем на электронные адреса социальных партнеров, в том числе с помощью органов управления образования, а также организовать распространение бумажной и электронной информационно-рекламной продукции. Позитивный опыт
организации информационно-рекламной деятельности базовых
опорных площадок Регионального Консультационного Центра в
2018 году позволил определить высокую важность распространения
представленной информации в медицинских и иных социальных
учреждениях (на информационных пунктах, стойках, открытых мероприятиях и выездных консультациях и т. д.), а также на транспорте (посредством заключения договора на трансляцию текстовой рекламы).
Примерное содержание информационного письма для родителей (законных представителей), разработанного для базовых опорных площадок Регионального Консультационного Центра Ленинградской области, представлено на с. 133.
Примерный шаблон информационно-рекламных материалов
для электронного и бумажного распространения, разработанный
для базовых опорных площадок регионального центра Ленинградской области, представлен на с. 133–136.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
С целью оптимизации деятельности центра при выборе организационной модели с базовыми опорными центрами (пунктами,
площадками, муниципальными отделениями) особенно важно обеспечить сбор и систематизацию регистрационных данных родителей
(законных представителей) в единой информационной системе. Для
этого наиболее рационально использование сервисов электронных
баз в Интернете, позволяющих удаленное заполнение данных, а
также автоматическую обработку информации.
Электронная форма регистрации обращений родителей (законных представителей) (примерное содержание представлено на
с. 137–138) позволяет не только систематизировать данные по различных признакам, но и вести базу заявителей. Примерные шаблоны электронной базы обращений и базы родителей (законных представителей), обратившихся в Региональный Консультационный
Центр, представлен на с. 139.
Анализ электронной базы позволяет определить процентное
соотношение родителей (законных представителей) в зависимости
от возраста ребенка; долю заявителей, дети которых не посещают
дошкольное образовательное учреждение; основные причины обращения; основные направления и наиболее распространенные
формы оказанной помощи (в том числе при работе с детьми).
Представленные направления анализа получаемых данных могут быть использованы при подготовке информативного аналитического отчета о деятельности центра. Примерное содержание аналитического отчета, разработанного по результатам деятельности регионального центра Ленинградской области в 2018 году представлено на с. 140–143.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Реализация консультационной деятельности на базе структурных подразделений центра требует обеспечения системного контроля качества оказываемых услуг родителям (законным представителям). Именно с этой целью целесообразно использовать несколько эффективных направлений оценки деятельности центра по
результатам опроса родителей (законных представителей), обратившихся в центр:
‒ анонимная анкета на сайте центра в Интернете;
‒ анкетирование при обращении (специалистами структурного подразделения);
‒ выборочный опрос родителей (законных представителей)
из базы обращений.
Примерное содержание анкеты для родителей (законных представителей), обратившихся в центр представлено на с. 143.
Разработанные формы обратной связи позволяют оперативно
отслеживать качество оказываемых услуг и способствовать совершенствованию конкретных направлений деятельности центра.
Представленная система информационно-технического сопровождения центра способствуют повышению управляемости всей
организационной модели, оперативности принятия эффективных
управленческих решений для обеспечения высокого качества консультационной деятельности центра.
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Примерный перечень нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровня, размещенный
на сайте Регионального Консультационного Центра
Ленинградской области
Международные документы
 Конвенция о правах ребенка
Законы, программы Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995
№ 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года
Приказы и письма Министерства образования Российской
Федерации
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»
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 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации»
 Письмо Департамента государственной политики в сфере
общего образования Министерства образования и науки РФ от
10.01.2014 г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года № 08-249.
Санитарно-гигиенические правила
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
 СанПиН 2.4.1.3147 -13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»
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Примерный перечень методических рекомендаций,
размещенный на сайте Регионального Консультационного
Центра Ленинградской области
Реализация общеобразовательных программ дошкольного
образования в условиях семейного воспитания (рекомендации
по образовательным областям)
 Речевое развитие
‒ Приемы стимулирования речи
‒ Развиваем речь ребёнка. Речевые игры
‒ Развиваем грамматический строй речи
‒ Речевая готовность ребёнка к школе
‒ Распространённые ошибки родителей, негативно
влияющие на речевое развитие ребёнка
 Социально-коммуникативное развитие
‒ Воспитываем маленького помощника
‒ Формируем транспортные привычки - обеспечиваем
безопасность детей
 Познавательное развитие
‒ Игры, развивающие познавательные и общеинтеллектуальные способности
‒ Знакомимся с деревьями и кустарниками
‒ Знакомимся с овощами
‒ Знакомимся с фруктами
‒ Организация детского экспериментирования в домашних условиях
 Развивающие занятия с детьми. Играем вместе с мамой:
‒ Красный день (Видео)
‒ Оранжевый день (Видео)
‒ Желтый день (Видео)
 Художественно-эстетическое развитие
‒ Рисуем с детьми (Видео)
‒ Рисуем ладошками (Видео)
Физическое развитие
‒ Формируем правильную осанку
‒ Спортивный уголок дома
‒ Обучаем дошкольников элементам спортивных игр
‒ Рекомендации по организации игровой подвижной
деятельности на свежем воздухе.
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Примерный шаблон страницы структурного
подразделения центра в Интернете, разработанный
для базовых опорных площадок регионального центра
Ленинградской области
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ

В целях содействия развитию дошкольного образования
в Ленинградской области, в рамках реализации государственной
программы Ленинградской области «Современное образование
Ленинградской области»

на базе _______________ (наименование учреждения)
работает муниципальное отделение
Регионального Консультационного Центра по вопросам реализации
дошкольного образования в семейной форме
для родителей детей дошкольного возраста,
не посещающих ДОУ
Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас возникают
вопросы, связанные с воспитанием и развитием ребенка, то вы можете обратиться к нам и получить бесплатную консультативную и
практическую помощь по вопросам воспитания, обучения, развития
и оздоровления ребенка.
Наши консультации направлены на обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания
методической, диагностической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, поддержки
всестороннего развития личности детей.
Цель деятельности муниципального отделения: создание
условий для практического взаимодействия с родительской общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
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Основные задачи:
 оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития ребенка дошкольного возраста;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного
возраста, не посещающих ДОУ и собирающихся посещать ДОУ;
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей
дошкольного возраста.
Нормативно-правовая база:
 Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от _____________________ «Об
организации деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций
различных форм и родительской общественности в 20___ году»
 Положение о Региональном Консультационном Центре по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности на 20___ год (утв.
приказом ______________ от_______)
 Положение о базовой опорной площадке Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности на 20___ год (утв. приказом ______________ от_______)
 Приказ «Об организации деятельности базовой опорной
площадки Регионального Консультационного Центра»
Сотрудники муниципального отделения:
 (ФИО полностью), (должность)
Специалисты муниципального отделения готовы помочь Вам:
 если Вас тревожат какие-то моменты в развитии ребенка;
 если Вы хотите задать вопрос и получить профессиональный ответ;
 если для Вас важно повысить свой педагогический статус.
Вы можете получить консультацию по следующим направлениям:
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 вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до 3
лет;







аспекты детско-родительских отношений;
организация игровой деятельности;
трудности в поведении ребенка;
адаптация ребенка в детском коллективе;
речевое развитие ребенка (логопедические нарушения);
медико-профилактическое направление.

Порядок консультирования
1. Записаться на прием по указанному телефону
_______________ (сообщить цель обращения «Запись к специалисту
консультационного центра»).
Обязательно сообщите свои контактные данные (ФИО, номер
телефона для обратной связи, ФИО своего ребенка, его дату рождения), а также кратко сформулируйте свой вопрос и по возможности
укажите специалиста, с которым вы бы хотели проконсультироваться.
2. После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и время консультации со специалистом и уточнит Ваш
визит.
Для получения очной консультации специалистами муниципального отделения заявитель должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, с подтверждением статуса родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (паспорт
гражданина РФ).
Консультирование родителей проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от сути вопроса.
Вы можете получить помощь специалистов в дистанционной
форме посредством электронной почты
Порядок оказания помощи специалистами в дистанционной
форме:
1. Заполнить анкету в электронном виде (ПРИЛОЖИТЬ ФОРМУ АНКЕТЫ)
2. Отправить анкету по электронному адресу: _______________
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3. После получения Вашей анкеты специалисты муниципального отделения подготовят ответ и отправят его на адрес электронной
почты, указанном в анкете.
Консультационный центр оказывает услуги бесплатно
Приглашаем всех желающих посетить муниципальное
отделение Регионального Консультационного Центра
Адрес муниципального отделения РКЦ: _______________________
Телефон __________________________________________________
Email: ____________________________________________________
График работы: ____________________________________________
Подробная информация о деятельности Регионального Консультационного Центра в других муниципальных районах Ленинградской области, а также полная нормативно-правовая база, методические рекомендации и полезные ресурсы представлены на официальном сайте: ________________________
По вопросам качества оказания консультационной помощи Вы
можете связаться с координаторами Регионального Консультационного Центра: ________________________
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Примерный шаблон информационного письма
для родителей (законных представителей), разработанного
для базовых опорных площадок регионального центра
Ленинградской области
Уважаемый __________________________
В целях содействия развитию дошкольного образования в Ленинградской области, в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования» на базе
________________________________________ открыт
БЕСПЛАТНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

с целью оказания консультационной помощи семьям,
поддержки всестороннего воспитания, развития
детей от 1 года до 7 лет, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение
Вы получите бесплатную квалифицированную помощь специалистов: __________________________________________________.
На консультацию к специалистам можно записаться по телефону: ______________________.
Обращаться (адрес): ____________________________________.
Если у Вас нет возможности посетить наш консультационный
центр, то Вы можете задать интересующий Вас вопрос на официальном сайте __________________________, или отправить вопрос
по электронной почте _____________________, или позвонить по
телефону _________________, и наши специалисты окажут Вам необходимую консультацию в удобной для Вас форме, в том числе
разместив информацию на сайте нашей организации.
Мы будем рады Вам помочь!
Приглашаем всех желающих посетить
Консультационный центр
Запись по телефону: _____________
График работы консультационного центра: _________________
Адрес сайта: ___________________
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Примерный шаблон информационно-рекламных
материалов для электронного и бумажного
распространения, разработанный для базовых опорных
площадок регионального центра Ленинградской области
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Примерное содержание формы регистрации обращений
родителей (законных представителей)
БАЗА КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
Наименование консультационного центра (пункта, площадки,
муниципального отделения)
– ________________________________
– ________________________________
– ________________________________
– ________________________________
– ________________________________
Дата обращения ___________________________
Фамилия И.О. родителя ___________________________________
Контактный телефон __________________________
Эл. почта _______________________________________________
Номер договора ______________________
Возраст ребенка
– от 2 мес. до 3 лет
– от 3 до 7 лет
– старше 7 лет
Ребенок посещает / не посещает детский сад
Причина обращения:
– вопросы образования и воспитания в семье
– адаптация ребенка к ДОУ
– отклонения в речевом развитии
– отклонения в психическом развитии
– отклонения в физическом развитии
– развитие ребенка с ОВЗ
Направление оказанной помощи (выбрать нужное – множественный выбор):
– методическая
– психолого-педагогическая
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– диагностическая
– консультативная
– другое (указать иные формы, например ИПРА детей-инвалидов)
Формы оказания помощи (выбрать нужное – множественный
выбор):
– с родителями
– индивидуальные консультации
– групповые консультации
– мастер-классы
– экскурсии
– игры
– анкетирование
– беседы
– круглые столы
– предоставление памяток, рекомендаций для работы с детьми
– встречи с детьми
– обследование и диагностика специалиста
 коррекционно-развивающие занятия (по
направлениям):
 логопедическая помощь (развитие речи, коррекция звукопроизношения)
 психологическая помощь (развитие высших
психических функций, коррекция нарушений
поведения детей)
 физическое развитие
 адаптация к ДОУ
– игры
– спортивные развлечения
– прием в адаптационную группу раннего развития
– другое (указать)
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Наимено- Номер
Возраст Посещевание БОП догоребенка ние ДОУ
(отделения) вора

Причина
обращения

Направление
оказанной
помощи

Уточнение
С родитенаправлений
лями (законкоррекционноными пред- С детьми
развивающих
ставитезанятий
лями)
с детьми

Контактный
телефон

Фамилия И.О.
родителя
(законного
представителя)

Наименование БОП
(отделения)

Номер
договора

Возраст
ребенка

Посещение
ДОУ

Контактный
телефон

Эл.
почта

Эл. почта

Примерный шаблон электронной базы родителей (законных представителей),
обратившихся в региональный консультационный центр

Дата
обращения

№

№

Фамилия И.О.
родителя
(законного
представителя)

Примерный шаблон электронной базы обращений

Примерное содержание аналитического отчета,
разработанного по результатам деятельности
регионального центра Ленинградской области в 2018 году
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Примерное содержание анкеты для родителей
(законных представителей)
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Уважаемые родители (законные представители)!
Просим Вас принять участие в оценке качества оказания консультационной помощи сотрудниками Регионального Консультационного
Центра Ленинградской области.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
1. ВЫБЕРИТЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, УСЛУГАМИ
КОТОРОГО ВЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:

‒ _______________________________
‒ _______________________________
‒ _______________________________
‒ _______________________________
2. ОЦЕНИТЕ ПО 5-ТИ БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ:
2.1. Полнота и актуальность информации на сайте / стенде / по телефону
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5
2.2. Доступность взаимодействия с центром по телефону / электронной
почте
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5
2.3. Доброжелательность и вежливость работников консультационного центра
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5
2.4. Компетентность работников консультационного центра
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5
2.5. Состояние материально-технического обеспечения консультационного центра
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5
2.6. Качество предоставленных консультационных услуг
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5
3.
ГОТОВЫ
ЛИ
ВЫ
РЕКОМЕНДОВАТЬ
РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ

□ НЕТ

ДАННЫЙ

ЦЕНТР

□ ДА
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Организация и функционирование Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных
образовательных организаций различных форм
и родительской общественности
(Из опыта Ленинградской области)
Методические рекомендации
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