Администрация муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования

Из опыта практики организации деятельности
Консультационных центров в дошкольных
образовательных организациях на территории
МО ГО «Сыктывкар»

Сборнова Наталья Владимировна,

директор
МБУ «Центр психолого-педагогического и информационнометодического сопровождения» г. Сыктывкара

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

- Необходимость
создания
системы
психологопедагогической поддержки семьи по комплексному
решению проблем развития детей раннего возраста;
- Необходимость
апробации
вариативных
форм
дошкольного образования в условиях существующей
проблемы доступности дошкольного образования для детей с
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Цель: обеспечение права ребенка на получение образования,
посредством оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), реализующим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.

Задачи:
- оказание помощи родителям (законным представителям) и детям,
не посещающим дошкольную образовательную организацию, для
обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении
в общеобразовательное учреждение;
- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста;
- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей
раннего
и
дошкольного
возраста
с
целью
оказания
им
коррекционной медицинской, психологической и педагогической

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Задачи:
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям
возможной
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи, организация их
специального обучения и воспитания в семье;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей
дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в
форме семейного образования;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,
получающих
дошкольное
образование
в
форме
семейного
образования.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
В ДОО МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Приказ Управления дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 25.04.2016 года № 471 «О создании
консультационных центров по оказанию методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования»

17 консультационных центров
- определение актуальной потребности у потребителей услуг в
получении дошкольного образования по территориальному
признаку
- определение ДОО, работающих с различными категориями
воспитанников ( в том, числе с детьми с ОВЗ)

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ДОО
(регламентирование деятельности на уровне ДОО)
Разработка локальных актов, регламентирующих
функционирование
Консультационных
центров:
приказ по ДОО, положение о консультационном
центре, форма договора, план/программа деятельности
и т.д.
Подбор персонала для осуществления деятельности в
Консультационном центре ДОО
Привлечение потребителей услуг Консультационного
центра ДОО

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КЦ
УДО АМО ГО
«Сыктывкар»

МБУ
«ЦПП и ИМС»
г. Сыктывкара

Реализация планов мероприятий Консультационных
центров ДОО
Анализ деятельности Консультационного центра ДОО,
определение перспектив, внесение корректив
Предоставление отчетности в МБУ «ЦПП и ИМС» г.
Сыктывкара:
- списки потребителей услуг – ежемесячно,
- отчет о деятельности КЦ – по полугодиям.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДОО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПО ДОО

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Размещения информации на официальном сайте и информационных
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

стендах

Размещения информации на официальных сайтах ДОО, на базе которых функционируют
Консультационные центры
Организации и проведения
Консультационных центров
Размещения
информации
о
информационных стендах ДОО

общих

родительских

деятельности

собраний

о

Консультационных

деятельности
центров

на

Осуществления телефонных звонков (по самостоятельно поступающим от родителей
(законных представителей) звонкам и специально организованному дозвону) в
консультационных центрах

Открытия и организации функционирования групп в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» о
деятельности Консультационных центров
Личного обращения к родителям (законным представителям) в Консультационном
центре
Распространения информационных буклетов о деятельности Консультационного центра
Ознакомления
родителей
(законных
представителей)
с
деятельностью
Консультационного центра на массовых мероприятиях ДОО (семинары, открытые
занятия, круглые столы, консультации, лектории, мастер-классы и т.д.), а также в ходе
индивидуального консультирования в консультационном центре

ФОРМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОНЫХ
ЦЕНТРОВ ДОО

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Семинар-практикум,
показ
открытых
мероприятий, консультация, лекция, мастеркласс, практическое занятие, лекотека, игрыпрактикумы,
круглый
стол,
дискуссия,
буклеты,
родительское
собрание,
организованная образовательная деятельность
и т.д.

Групповая консультация, индивидуальная
консультация, онлайн-консультация

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Групповая
диагностика,
диагностика ребенка

индивидуальная

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

ИНЫЕ ФОРМЫ ПОМОЩИ

Родительский всеобуч, семинар, семинарпрактикум, консультация, лекция, совместное
педагогическое мероприятие, серия занятий,
мастер-класс, практикум, организованная
образовательная
деятельность,
индивидуальные занятия со специалистом,
практическое занятие, тренинг, лекотека и т.д.

Занятия по коррекции речи, совместные
занятия с детьми, участие в празднике
действующей
группы,
организованная
образовательная деятельность, вовлечение в
самостоятельную
деятельность
детского
коллектива,
игровой
досуг,
утренник,
практическое занятие, клуб заботливых
родителей и т.д.

СЕТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Статистические данные
Наименование показателя
Количественный
состав
сети
Консультационных центров
Количественный состав работников
ДОО, назначенных ответственными
за организацию и функционирование
Консультационных центров

Сведения о количестве договоров,
заключенных с потребителями услуг
Консультационных центров
Количественный состав сотрудников,
осуществляющих
деятельность
в
Консультационных центрах
Общее количество мероприятий по
оказанию разных форм помощи на
базе Консультационного центра

Октябрь –
декабрь
2016 года

Январь –
июнь
2017 года

Июльдекабрь 2017
года

Январь –
июнь 2018
года

17

15

13

17

18

21

21

23

191

273

230

365

77

84

73

97

605

2205

1261

1762

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
за период 01 августа 2016 года по 31 июня 2018 года
Разработка
методических
рекомендаций для
КЦ
(по планированию
деятельности КЦ)

Выпуск журнала УДО
«Вестник»
(из опыта работы КЦ)

участие
Консультационных
центров в
конкурсах и
грантах
Российского
уровня
Рост потребности в
деятельности КЦ
у родителей потребителей услуг

НАШИ КОНТАКТЫ
Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
(г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22)
Начальник УправленияГорбунова Тамара Евгеньевна, тел.: 8 (8212) 24-57-32
Заместитель начальника
Мишарина Галина Ивановна, тел.: 8 (8212) 20-24-53
адрес электронной почты: udo@syktyvkar.komi.com

Спасибо за внимание !

