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пояснительная записка
Еще педагоги и общественные деятеJlи века, отмечапи, что основным

преимуЩествоМ детскогО сада явлЯется возМожность для ребенка общаться

со сверстниками. Кру. общения многих ((домашних)) детей ограничивается

родителями, родственниками и лрузьями родителей. Со сверстниками оl]и

зачастую общаться не умею1,. /{а и обшегlие с незнакомыми взрослыми

можеТ быть затруднИтельныМ для таI(их де,гей, Ребенку очень ва}кно помочь

почувствовать себя члеьIом детского сообщества, облегчить его вхождение в

мир. ЩеТи должнЫ научитьСя понимать, LtTo про)кивание в мире сопряжеtIо с

ВыПоЛНенИеМцеЛоГоряДаПраВИЛ,суЧеТ.оМВреМеНИДрУГоГо,УВа}кеНИеМеГо

прав. Все это является ва}кным для дальнейшего полноценного развития

ребенка.

сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во

многом связаны с их не[ос,гато,Iной психолого-педагогической

компетентностью. Несмотря на больrtrое количество существующих Ita

сегодняшний день пособиЙ по вопросам развития и воспитани,I

дошколЬников, они не могуТ решитЬ Ilроблемы каждой конкретной семьи,

требуюrчей индивидуальноl,о подхода, Поэтому семьям необходима

консультативная помощь специалис1ов. особенно эта помощь нужна

роДИТеЛямдетей'коТорыенеПосеtцаЮТДеТскийсаД.БолеекоМПеТеНТныВ

этоМ специчLлистЫ дошкольныХ образовательных учреждений, они могут

осуществлять прямой контакт с роди,гелями, наблюдать развитие ребенка,

получать <обратную связь)) от родителей,

всестороннее развитие детской лиLIности требует единстt]а,

согласоВанностИ всей сиСтемы воспитательно-образовательных воздействий

взрослых на ребенка. Роль семьи в со:}дании такой согласованности трудно

переоценить. Семья как первый институт социализаL\ии имеет решаюшiее

влияние на развитие основных черт JlиLIllости ребенка, на формирование у

НеГоНраВсТВеННо-ПоЛожИТеЛЬНоГоПоl.еt"lllИаЛа.



сегодня социальный инстиl,у1 семья оказался в эпицентре многих

кризисных процессов общества, и поэl,ому IJужлается в особом внимании со

стороны других институтов, призвilнl-lых (lормировать новые, адекватIII,Iе

времени, подходы к интеграции с семьей в воспитании детеЙ- Большие

сложности в tsоспитании детей испытывают семьи, в которых дети по

различным причинам не посеtцают дошкольные образовательLlые

учреждения. Это связано, tlрежде всего, с недостатоLIной психоJIого-

педагогической компетентностьIо ро/lи,гелей. Щля оказа[Iия помощи таким

семьям, на базе мБдоУ детский сад Jюll создан консультационный-

методический центр.

Учитывая образовательные запросы родителей, специалисты (старший

воспитатель, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный

руководитель, воспитатели) консуJlьтационного центра ставят приоритетом

функций сотрудничества нашего лоLшкольного учреждения и семьи

приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного

образования, информирование их о задачах, содержании и методах в

воспитания детей в де,гском саду и ceМLc.



Название

Актуальность

Основная цель

Перспективы
развития

об

Орган изация KoHcyJt Iл,аl,и l]но-методи ческого lleHTpa дл я

родителей, имеюulих детей, получающих дошкольное
ниев( е семейного образования

Обеспечение единства и преемственности семейного и

общественного восп итан ия

Предоставления метолиLlеской, психолого-
педагогичесl<ой, /lиtll,FIости,,lеской и консультативной
помощи родитеJlям (законным представителям)
несовершен1-1олеl,них обучаrоrцихся, обеспечивающим
получение летьми дошl(оJII)I{ого образования в (lopMe
семейного образования

. оказание помощи роllителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания,
обучения и развития детей младенческого, раннего и

дошкол ьного возрас,га;
. оказание содействия родителям (законным
представите.пям) в социал изаl\ии детей дошкольного
возраста, получаюLI{их дошкольное образование в

форме семейноt,о образования ;

. проведение (с согласия родителей (законных
представитеlrсй ) ll с и хол о го- педагоги ч еской

диагностики ра:]ви,гия де,гей младенческого, раннего и

дошкольного во:]раста и tla ее основе коррекции и

комплексной про(lи.lrаl(тики различных отклонений в

физическом, психическом и соци€шьном развитии
детей младенческого, раннего и дошкольного возраста,
. проведеFIие (с согJIасия родителей (законных
представителей ) п сихолого- педагоги чесl(ои

диагностики детеи старtшего дошкольного возраста по

определению их готовности к обучению в школе и

консультирования родителей с целью обеспечения

равных стартовых возмоrкностей детей при
поступлении в tIlKoJIy.

l. Расширение лвусторонней связи (ДОУ - семья))

2. Обеспечение l]сестороннего развития ребёнка
3.Выявление объективных данных о работе KMl-{:

- сбор ин(lормации у заказчиков (анкетирование, беседы,
опросы и лр.);
- анализ собственноЙ деятельности КМЦ

Оргаrrизуя дея,геJlьIIость I(онсультативно-методического



правовое

сопровождение

деятельности

консультационного

центра

Организационные

мероприятия

Территория
реализации

центра, сле/lуе,г ориен],ироваться на существующую
нормативнуlо правовуtо базу функционирования
дош кол ьного образовател ь}Iого учрежден ия.

- ФедеральrIый закон оl, 29.12.2012 г. Js273-ФЗ (Об
обра:зовании Р(l>
- КонвенLtия OOII о гtравах ребёнка
- Конституrция PcD

- ФЗ <Об основных гарантиях
Федерации>> o,r24.07. l 998 t,.

- СанПиII

прав ребенка в Российской

Подго,говит,сJlLH ый э,гаll
Создание услови й для (lyH кционирования
консул ьтацион но-методи ческого центра
Организациоllный этап
Постановка целей, разработка организационно-
и гrформаI циоll I lo 1,o со I l ро l]ож/{ен ия работы
консул ьтаци о tl I Io- мсl,оди Llec ко го цеI{тра.

Утвер>ltдение r,раr(lика и плана работы
консультационно-методиt{еского центра.

Изучение потребност,ей родителей. Определение
эффективных (lopM и методов работы с

родителями и детьми. Разработка документации
и обеспечеtlие }Iсlрмативной докумен,гацией.
размеttlение инdlсlрмаIции на сайте уLlреждения.
Практи.lеский эт,ап

fостиrкение цели путём решения поставленных
задач.
Обобшаюший э,гilll
Подведение итоI,ов работы по работе
консул ь,гацион Llо-методи tIеского центра.
О(lормлеtl ие oltol I tIa,I,cJ] ь ttой модел и оказан ия

консул ь,гати вttой гlомощи.
МБЛОУ детский сад Js l l

l .Повыrшение педагогической компетентности родителей,
полуLlивltlих метоllическую:' педагогическуI(),

диагностическуlо и консультативную помощь.
2. Удовлетворёtllltlсть родителей работой специалистов

консул ьтацион HO1,o центра.
3. ПопуrIяризация /1еятельности ДОО.
4.Создание атмос(|lеры гуманIrости и благожелательности.

- многообразие коIIоуJlьтат,ивной поддержки в других

ц_ендqх до] 19л Il и,гсльч9l 9 зQрдз!вания, создацllьц__н,t

Стратегии:



Риски

Контроль письменные и элеl(гронные отчёты

информация LIa сайте учреждения
Щокументы,
регламентирующие
работу
консультационного
центра

- Приказ Управлегlия образования
- Приказ МБДОУ деr,ский сад Ng11(O кадровом cocTitl]c

структурнOго подразделения консульта],иl}II()-

методи ческого цеIjтра))
- Полоrкение о консультационно-методическом центре
- Щоговор междlу роли,геJlем (законным представителем)
- Журнаrl регистрации обращений
- Журнал посещаемости консультаций
- Плаrl работы коllсультативI,Iо-методического цеrIтра
- График рабо,гы коtIсульl,ативllо-методического центра
- Программа к I(оllсуJlь,га,гивно-методического центра
- Вжегодные отчеты о деятельности консультативно-
методиLlеского центра

Щля организации работы консультативIIо-методического центра необходимо

вести учеТ детей дошколЬного во,]раста, нс охваЧенных услугами дошколLL{ого
образования.

Организация помощи ролителям (закоlIным представителям) в KMI\ строиl,сrl

на осноВе интегращиИ деятельНости сI]ециаJIис,гов: педагога-психоJIога, учи,геJlrI-
логопеда, социаJIьного педагога. Консультирование родителей (ЗаКОННЫХ

представителей) может проводиться одlним или несколькими специалис,гами

одновременно.

Дктуал ьность п рогра м м ы KoI l cyJr ь,г:lти вtIо-методи ческого центра.

ЩаннаЯ програмМа предусматри вае,г консул ьтати вную помощь родитеJlям

и детям, не посещающих детский сад (законным представителям) по

различным вопросам воспитания, обу.tеllиrl и развития ребенка.



Функциональные обязанности специалистов консультативно -

методического центра МАДОУ

руководитель структурного полразделения км ц - своевременно знакоми1,

родителей (законных представите.llей) с законодательными и иными

нормативными правовыми актам и, реглilменти рующим и деятельность доу,

локаJIьными нормативными актами; организует работу среди родителей

(законных представителей) по вогIросам воспитаLIия и обучениЯ детеЙ В

семье, способствует 11роtIаганде llедzll-оI,ических и гигиениLlеских знаний.

- организует педагогическое просвещение родителей (законных

представителей), направленное на их обучение организации воспитательного

процесса в условиях семьи, разрабатывает методические рекомендаl\ии и

проводит консультации для родителей (законных представителей).

Старший воспитаТенлЬ - организуеТ I(онсультативно-просветительскуlо

работу по вопросам адаптаIдии к условиям детского сада,

Планирование

составляется план работы консультативно -методического центра для

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми

дошкольного образования в форме семейltоl-о образования сроком на 1 год.

Условия реализаlIии программы

в материально - техническом плане: работа консульТативнО

методического центра осуществляется в музыкальном и спортивном :}алах,

методическом кабинете. В методиLlеском плане: педагогическая литература,

диагностический материаJI, доку ме нтаL\и я по ко нсул ьтати вному центРУ.

основные педагоги Llecк ие усл ови я : бrI агоп ри я,гн ы й

психологический микроклимат, рабочая,]она для специапистов,

Работir с роди,tелями

в рамках данной программы специалисты обеспечивают:

- оказание консультативной помощи и проведение диагностирования по

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от 2 мес. до 7

лет (индивидуальные и подгрупповые);



- консультации для родителей, :iакоII1,1ых представителей с детьми

(индивидуальные); проведеtIие семиrIаров и мастер - классов;

- размещение информации на сайте МБДОУ.

Формы и метолы работ,ы с родителями

Групповые:

- обучающие семинары

- консультации для родителей

- педагогические тренинги

- мастер-классы

Индивидуальные:

- консультации

Формы проведения итоfов реализации программы

По итогам реализации программы все материалы оформляются в

методическую папку.

Способы взаимодейс,l,вия специаJIистов

В работу с семьей в рамках программы вовлекаются от одного до

нескольких специалистов. Каждый спеI(иалист мо}кет привлечь в сво}о

работу других специалистов. В групIlовых формах работы с несколькими

детьми или семьями могут участвовсlть о,г одного до двух специ€ulистов

разного профиля.

Методы и средства контроля эффективности программы

Эффективность программы l(оLlсуJlI1,1,|lтивI,1о -методиLIеского цен,l,ра

проверяется практическими способами: проверка я(урнала регистрации

запросов родителей, и журнала учёта детей (семей), получающих помощь в

кмц.

Работа консультативI-iо-ме,го/\ического центра контролируется

заведующим ЩОО.



Ожидаемые результаты и способы проверки

В результате комплексной рабо,гы коFIсультативtIо -методиЧескогО

центра специ€Ulисты содействуют повышению социаJ]ьно - педагогической

компетенции родителей.
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