С целью обеспечения доступности дошкольного образования,
повышения
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения в т. ч. детей с
ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 9» организована деятельность консультационного центра
оказывающего методическую, психолого-педагогическую, диагностическую
помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования в
соответствии с «Положением о консультационном центре МКДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 9» (от 13.01.2014 №4) и на основании
Приказа Отдела по образованию администрации Бутурлиновского
муниципального района от 21.11.2013 г. №355 «О предоставлении родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся,
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного
образования,
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, путем
создания консультационных центров».
В 2018 – 2019 учебном году услугами консультационного центра было
охвачено 10 семей, из них:
 6 родителей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, не получающих
дошкольное образование;
 3 родителя, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет, не
получающих дошкольное образование;
 1 родитель, воспитывающий ребенка в возрасте старше 7 лет, не
получающим дошкольное образование.
Общее количество обращений в Консультационный центр в очном
режиме – 72 обращения, в дистанционной форме – 29 обращений.
Формы оказания помощи на базе Консультационного центра:
методическая – 14, психолого-педагогическая – 24, диагностическая – 27,
консультативная – 25, просветительская – 3, коррекционная – 8.
Категория получателей услуг Консультационного центра:
 23 родителя (законных представителя) с детьми от 3 до 7 лет;
 4 родителя (законных представителя) с детьми от 3 до 7 лет, не
получающими услуги дошкольного образования в образовательной
организации;
 12 родителей (законных представителей) с детьми раннего возраста;
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родителей (законных представителей) с детьми раннего возраста, не
получающими услуги дошкольного образования в образовательной
организации;
 14 родителей (законных представителей), воспитывающих детейинвалидов.
Целью деятельности консультационного центра является обеспечение
доступности дошкольного образования, единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, повышения педагогической
компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей
дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Основными задачами консультационного центра являются:
 консультативной помощи родителям и повышение их психологопедагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития
ребенка;
 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные организации;
 оказание помощи родителям (законным представителям) детей
дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации, в
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях
системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Общее количество сотрудников, задействованных в обеспечении
деятельности Консультационного центра: педагог – психолог, учитель –
логопед, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по
ф/к, воспитатель, педагог дополнительного образования.
В течение учебного года были проведены индивидуальные
консультации с целью определения образовательного маршрута ребенка. Во
время таких консультаций проводилось экспресс-обследование состояния
речевого и психомоторного развития. Родители были ознакомлены с
результатами обследования, им были даны рекомендации.
Помимо запланированных бесед и консультаций специалисты
оказывали помощь родителям (законным представителям) детей по
интересующим их вопросам и индивидуальным запросам в дистанционной
форме.
Семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана
квалифицированная помощь педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего
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