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Министерство просвещения Российской Федерации ежегодно предостав-
ляет на конкурсной основе субсидии в форме грантов консультационным 
центрам, в том числе созданным в структуре образовательных организаций. 
Развитие консультационных центров в регионах России входит в число при-
оритетных задач Министерства просвещения в области дошкольного обра-
зования и обеспечения его доступности. 

Цели государственной политики, закрепленные в Указе Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», включают оказание 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи роди-
телям. При этом особое внимание уделяется родителям детей дошкольного 
возраста, в первую очередь тем, чьи дети получают дошкольное образование 
в семейной форме.

В условиях самоизоляции, в связи с эпидемиологическими угрозами, ква-
лифицированная помощь и поддержка становятся востребованы практиче-
ски всеми родителями. Деятельность консультационных центров направлена 
на преодоление недостаточной компетентности родителей в вопросах вос-
питания детей в ответ на современные вызовы.

Начиная с 2017 года победителями конкурса стали 202 организации 
из более чем 40 субъектов РФ. 

В 2021 году гранты выиграли 54 организации: в Республике Татарстан — 18, 
в Республике Чувашия — 3, в Санкт-Петербурге — 4, в Краснодарском крае — 4, 
в Республике Адыгея — 1, в Саратовской области — 1, в Тамбовской области — 1, 
в Липецкой области — 3, в Белгородской области — 3, в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе — 1, в Свердловской области — 1, в Тюменской области — 1, 
в Пермском крае — 4, в Республике Башкорстан — 3, в Удмуртской Республи-
ке — 1, в Воронежской области — 3, в Волгоградской области — 2.

Вcтупительное слово
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Основными направлениями поддержки в 2021 году стали:
• формирование модели сетевого взаимодействия оказания методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного 
возраста с опорой на вовлечение негосударственного сектора, волон-
теров и родителей посредством современных информационных сер-
висов и мобильных служб;

• распространение лучших педагогических практик для оказания мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям) детей дошколь-
ного возраста без взимания платы с использованием дистанционных 
технологий, а также продвижение положительного опыта в средствах 
массовой информации;

• формирование и распространение материалов для повышения про-
фессионального мастерства работников, а также для родителей (за-
конных представителей) детей, которые легко масштабируются и могут 
быть воспроизведены родителями в домашних условиях в процессе 
воспитания детей.

Специальное внимание в 2021 году уделено методическому обеспече-
нию работы консультационных центров по оказанию методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взи-
мания платы с родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Ключевую роль в этом направлении играет организация взаимодействия 
с органами опеки и попечительства, уполномоченными по правам ребенка 
и другими организациями, комиссиями, должностными лицами по вопросам 
обеспечения прав и законных интересов детей в ходе психолого-педагоги-
ческой, диагностической и консультационной помощи для родителей детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, а также обеспечение достаточного объема оказа-
ния помощи без взимания платы для родителей.

Широкий охват регионов, участвующих в конкурсах, рост числа победи-
телей конкурсов и распространение лучших практик организации деятель-
ности центров создают условия для формирования целевой модели инно-
вационной социально-образовательной сети, объединяющей формальные 
и неформальные образовательные институты (муниципальные и частные 
детские дошкольные учреждения, консультационные центры, фонды, обще-
образовательные организации, институты развития образования и повыше-
ния квалификации), всех членов сообщества с их потребностями в образо-
вании, направленной на оказание методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной помощи родителям. Создание реги-
онально-муниципальной системы помощи родителям позволяет решить 
задачу удержания уровня доступности дошкольного образования не ниже 
достигнутого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

Мониторинг результатов грантополучателей, который в 2021 году осущест-
вляет Институт образования Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», показал высокую эффективность процесса 
экспертно-методического, консультационного и организационно-техническо-
го сопровождения деятельности сети служб, оказывающих психолого-педаго-
гическую, диагностическую и консультативную помощь родителям с детьми 
дошкольного возраста. 

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Институтом образования НИУ ВШЭ был осуществлен сбор и анализ луч-
ших региональных и муниципальных практик поддержки родителей детей 
дошкольного возраста, преимущественно в возрасте до 3-х лет, на основа-
нии экспертных заключений. «Сборник лучших проектов консультационных 
центров 2021» обобщает развитие современных форм работы с родителями, 
сотрудничество с общественными организациями, использование выезд-
ных индивидуальных и групповых консультаций, совместные мероприятия 
родителей с детьми дошкольного возраста, которые позволили достигнуть 
высоких результатов. 

Включенные в «Сборник лучших проектов 2021» практики служат осно-
вой управленческих технологий, ориентированных на повышение доступ-
ности качественного дошкольного образования, уровня психолого-педаго-
гической компетентности родителей и вовлечения их в активные формы 
взаимодействия с образовательными организациями в интересах развития 
детей.

«Сборник лучших проектов консультационных центров 2021» предна-
значен руководителям и специалистам органов управления образованием 
регионального и муниципального уровней, руководителям образовательных 
организаций, представителям системы дошкольного образования субъек-
тов Российской Федерации, руководителям и специалистам центров (служб) 
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет.
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Предисловие

Обеспечение равенства стартовых возможностей для детей, начиная с ран-
него возраста, поддержка семейного благополучия и счастливого проживания 
детства входит в приоритеты государственной политики на современном этапе. 
Консультирование родителей, особенно в сложных жизненных ситуациях, в том 
числе с угрозой негативного сценария в развитии детей, опирается на традиции 
гуманитарной педагогики и активного вовлечения родителей в процессы вос-
питания и развития каждого ребенка. Поддержка родителей и создание усло-
вий для повышения уровня их психолого-педагогической компетентности при-
обретают особую актуальность в условиях распространения угрозы COVID-19 
и вынужденного перехода на дистанционные технологии работы и домашней 
изоляции.

Сумели ли создаваемые консультационные центры стать реальной поддерж-
кой семей в условиях современных вызовов? Какова глубина региональной 
дифференциации при создании инфраструктуры консультационной помощи? 
Помогут ли лучшие практики найти устойчивое системное решение?

Представленный «Сборник лучших проектов консультационных центров 
2021», подготовленный Институтом образования Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», базируется на результатах 
экспертного обследования всех участников — родителей, руководителей и вос-
питателей детских садов, которые участвуют в предоставлении консультаци-

Абанкина 
Ирина Всеволодовна
главный научный сотрудник 
Центра финансово-экономических решений 
Института образования НИУ ВШЭ, 
руководитель проекта

Проекты центров, оказывающих методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь родителям детей, представляют 
особенный интерес в силу «молодости» такой федеральной гарантии для ро-
дителей, как возможность получить подобную помощь.

По историческим меркам опыта в оказании помощи родителям еще не-
много, и год от года спектр и качество помощи родителям совершенствуется. 
В этом году проекты были обращены на три направления, которые во многом 
предопределяют качество той помощи, которую получат родители. И формиро-
вание моделей сетевого взаимодействия, и распространение лучших практик 
работы, и особенности работы в ситуациях, когда у ребенка ограничены воз-
можности здоровья, — тематика не новая в сфере образования. Однако помощь 
родителям ребенка принципиально отличается от непосредственно работы 
с ребенком. Центры представили интересные проекты, демонстрирующие ис-
пользование уже известных в рамках работы с детьми направлений, в другой, 
смежной сфере — сфере работы с родителями детей. Проделанная работа пред-
ставляет большой интерес как в части совершенствования самого содержания 
работы консультантов центров, так и в части разработки и апробации моделей 
организации деятельности центров.

онной помощи, и анализе статистических данных по реализации деятельности 
консультационных центров по оказанию помощи родителям с детьми раннего 
и дошкольного возраста.

Для создания эффективно работающей системы консультирования роди-
телей необходимо завершить работу по наделению полномочиями регионов 
в части финансового обеспечения деятельности таких центров на основании 
включения такой помощи в Общероссийский классификатор услуг и установ-
ление регламентов такой помощи для обеспечения ее гарантий для родителей.

Анализ практики работы консультационных центров (служб) позволил вы-
явить успешные технологии обучения родителей приемам организации де-
ятельности ребенка дома в соответствии с его потребностями, личностными 
и возрастными особенностями. Привлекательность консультационных центров 
для семей обусловлена добровольностью выбора формы посещения на про-
тяжении календарного года и бесплатностью услуги. Найденные управленче-
ские решения помогут не только руководителям консультационных центров, 
но и руководителям региональных и муниципальных органов управления об-
разованием обеспечить становление устойчивой системы вовлечения родите-
лей в воспитание детей и сформировать компетентных родителей в интересах 
развития детей и их будущего.

Вавилова 
Анна Александровна
ведущий научный сотрудник 
Центра финансово-экономических решений 
Института образования НИУ ВШЭ
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Центры-участники проекта не только представили свои лучшие практики, 
но и выявили ряд проблем, требующих дальнейшего осмысления и поисков 
оптимальных решений. Решен целый ряд организационных вопросов, включая 
кадровое обеспечение деятельности центров, оформление оказания услуги 
помощи, информирование родителей и популяризация центров как эффектив-
ного варианта помощи семьям. Выявлены такие чувствительные точки разви-
тия помощи родителям, как сохранность персональных данных, возможность 
организации анонимного оказания помощи родителям, сочетание различных 
видов помощи и деятельности по просвещению родителей, переход от про-
ектного режима организации помощи в стабильный, гарантированный неза-
висимо от грантов режим. Это показывает и результативную работу центров 
по проекту, и потенциал для дальнейшего развития методической, психоло-
го-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям.

Семенова 
Кристина Анатольевна
аналитик 
Центр финансово-экономических решений 
Институт образования НИУ ВШЭ

Институт образования НИУ ВШЭ оказал организационно-техническое и экс-
пертно-методическое сопровождение мероприятий по поддержке центров 
(служб), а также консультационную поддержку получателей грантов на реали-
зацию мероприятий, направленных на создание и функционирование в субъ-
ектах Российской Федерации центров (служб).

В ходе реализации проекта Институтом образования НИУ ВШЭ проделаны 
следующие работы:

• создана и функционирует горячая линия для консультирования центров, 
получивших гранты в 2021 году, на портале размещаются ответы на наи-
более часто задаваемые вопросы и комментарии экспертов;

• проведены Всероссийский научный семинар и серия вебинаров с уча-
стием представителей органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, 
муниципальных образований, образовательных организаций и центров 
по вопросам организации деятельности центров (служб);

• осуществлен дистанционный мониторинг результативности реализации 
гранта и выполнения проектов по созданию центров (служб) психоло-
го-педагогической, диагностической и консультационной помощи роди-
телям с детьми дошкольного возраста в регионах и муниципалитетах;

• организована дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации в заочной форме для сотрудников центров (служб) 
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помо-
щи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
которая построена по модульному принципу и включает как обязатель-
ные, так и вариативные модули; 

Суркова 
Надежда Егоровна
эксперт 
Центра финансово-экономических решений 
Института образования НИУ ВШЭ

Известно, что одной из основных управленческих задач является обеспече-
ние и эффективное использование потенциала организации для достижения 
поставленных целей. На федеральном уровне механизм грантовой поддерж-
ки является одним из ведущих механизмов при распределении бюджетных 
средств. Поэтому управление грантовой деятельностью — важная задача совре-
менного руководителя.

Грант как безвозмездная целевая субсидия, предоставленная на конкурсной 
основе организации для реализации заявленного проекта, дает многоплано-
вый эффект:

• сам процесс подготовки и реализации конкурсного проекта способствует 
развитию и повышению конкурентоспособности организации в целом;

• существенно растет уровень управленческой культуры руководителей 
организаций;

• совершенствуются профессиональные компетенции педагогического 
состава;

• на средства гранта обновляется и пополняется материально-техниче-
ская база организации современным оборудованием. 

Опыт, которым делятся организации-грантополучатели в «Сборнике лучших 
проектов консультационных центров 2021», убедительно доказывает высокую 
эффективность поддержки развития образовательных организаций с помощью 
грантов.

• подготовлен сборник лучших практик реализации проектов психоло-
го-педагогической, диагностической и консультационной помощи роди-
телям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, а также 
сборник ответов на типовые вопросы по заключению Соглашений;

• создан сайт «Консультируем консультантов», где были размещены все 
материалы по реализации проекта.

http://con2con.tilda.ws
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Карта регионов, включенных 
в сборник лучших проектов 
по результатам экспертной 
оценки

Регионы, ДОО которых получили грант

Регионы, грантополучатели которых включены в сборник
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Консультационный центр 
«Растем вместе»

Консультационный центр как структурная единица МАДОУ 
д/с № 74 действует с 2014 года. С 2020 года консультационный 
центр стал называться «Растем вместе». Ежегодно услугами кон-
сультационного центра пользуются от 300 до 400 родителей. Центр 
оказывает услуги по следующим направлениям: консультативное, 
диагностическое, методическое и психолого-педагогическое. Ра-
бота ведется в удобных для родителей (законных представителей) 
форматах: очном, дистанционном и выездном. В наш консультаци-
онный центр обращаются родители детей дошкольного возраста, 
в том числе от 0 до 3 лет, а также родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Основные задачи центра:
• оказание психолого-педагогической помощи, направленной 

на выявление потенциальных возможностей ребенка, созда-
ние условий для гармоничного психического и социального 
развития ребенка;

• определение уровня развития ребенка, его соответствия нор-
мативным показателям ведущих для данного возраста линий 
развития;

• психолого-педагогическое обследование детско-родитель-
ского взаимодействия;

• создание необходимого информационного и мотивационно-
го полей ранней психолого-педагогической помощи, актив-
ное включение родителей в целенаправленный развиваю-
щий процесс;

• предоставление информации по вопросам развития и вос-
питания ребенка;

• формирование предпосылок для обучения ребенка в орга-
низациях дошкольного образования.

Директор центра: Мозговая Светлана Викторовна

Адрес: 308001, Белгородская область, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 56а

Телефон: +7 (472) 227-79-41, +7 (472) 227-89-45

E-mail: zabavasad74@mail.ru

Сайт: mdou74.beluo31.ru

МАДОУ «Детский сад № 74 — Центр развития ребенка “Забава”» 
г. Белгорода
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Штат центра
Руководитель центра (старший воспитатель) 1
Педагог-психолог 2
Учитель-логопед 2
Инструктор по физической культуре 1
Музыкальный руководитель 1
Воспитатель1 8

1 Специализирующиеся по развитию детей раннего возраста, по подготовке детей к школе, 
по развитию творческих способностей, по развитию познавательных способностей

чел.

КЦ «Растем вместе»
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Ресурсная база
Образовательное пространство Консультационного центра «Растем вместе» разде-

лено на три взаимосвязанные зоны: приемная консультативная зона, зона диагности-
ческой и психолого-педагогической помощи, зона сенсорного развития.

Приемная консультативная зона сформирована за счет размещения автоматизиро-
ванных рабочих мест, телекоммуникационного оборудования, видеостудии.

Зона диагностической и психолого-педагогической помощи — наиболее ресурсо-
емкая. Она состоит из образовательного пространства кабинета педагога-психолога, 
а также созданного в помещениях и на территории детского сада за счет размещения 
в них игрового дидактического материала и интерактивного оборудования.

Зона сенсорного развития предназначена для организации игровых сеансов с детьми, 
консультирования родителей.

Приемная консультативная зона оснащена телекоммуникационным оборудованием 
для организации, проведения и создания видеоконсультаций, вебинаров, мастер-классов, 
видеоинструкций.

Зона диагностической и психолого-педагогической помощи оснащена интерактив-
ным программно-аппаратным комплексом «Колибри», экспертной системой «Лонгитюд» 
для создания индивидуальных образовательных маршрутов, зеркалом Гезелла, песоч-
ным столом с подсветкой, юнгианской песочницей, специализированным учебным ком-
плексом «Страна чудес» с коннектом, лабиринтами и балансирами для ОДА, умными 
панелями, сухим бассейном. Развивающее оборудование — «Дары Ф. Фрёбеля», игры 
и пособия В.В. Воскобовича.

КЦ «Растем вместе»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Растем вместе»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

337

родителей детей

Охвачено консультационным центром

319 337

56

40

4

86

14

49

24

51

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Растем вместе»

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования призывает нас 
регулярно повышать свою педагогическую компетентность в работе с детьми и роди-
телями, используя новые нестандартные формы взаимодействия. 

Для того чтобы сделать работу с родителями наиболее продуктивной, специалисты 
консультационного центра постоянно ищут интересные формы взаимодействия. Одной 
из них являются видеоинструкции для родителей (законных представителей), педагогов 
и специалистов консультационных центров, детей по организации игровой деятельно-
сти. Все видеоинструкции составлены с учетом потребностей родителей и возрастных 
особенностей детей. 

Видеоинструкции обладают набором плюсов при использовании их в качестве 
обучающего материала:

• доступность для понимания. Родители могут одновременно смотреть, что делает 
педагог-игропрактик или консультант, слушать его, читать дополнительные сно-
ски. Есть возможность остановить, отмотать назад или пересмотреть непонятный 
момент;

• удобство для использования. Родителю не нужно много читать или постоянно 
удерживать концентрацию на речи в аудиолекции; 

• наглядность материала. В видео можно показать то, что было бы слишком сложно 
объяснять на словах. Например, консультация игры на классификацию по двум 
или нескольким сенсорным эталонам лучше проходит через видеоигры в ви-
де скринкастов — записи экрана педагога-игропрактика с его комментариями. 
Какие-то практические навыки лучше развиваются, когда консультируемый видит 
пример; 

• простота в создании. Современные программы позволяют создавать и монтиро-
вать видео без специальной подготовки.

Специалистами консультационного центра разработан пошаговый алгоритм создания 
видеоинструкций для родителей (законных представителей), педагогов и дошкольников.

Таким образом, видеоинструкции способны оказать более сильный эмоциональный 
эффект, надолго отложиться в памяти, а главное — позволяют получить педагогам мак-
симально эффективную обратную связь.
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Консультационный центр 
«Точка опоры»

Центр проводит очные и дистанционные консультации родите-
лей, имеющих детей дошкольного возраста. Получить консультацию 
можно по предварительной записи. Запись осуществляется по те-
лефону, возможна электронная запись на сайте учреждения. Полу-
чатель услуги вправе выбрать ее вид: очно, в помещении службы, 
или дистанционно.

У получателя услуги имеется возможность выбора консультан-
та — на сайте размещена информация о специалистах центра. Ро-
дители (законные представители) могут получить помощь в центре 
как однократно, так и многократно. Консультирование проводится 
заведующим ДОУ, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учи-
телем-дефектологом, старшей медсестрой, воспитателем, социаль-
ным педагогом, инструктором по физической культуре, музыкаль-
ным руководителем.

Также на базе консультационного центра открыт ресурсный ме-
тодический центр «Рука помощи» для распространения и обмена 
опытом с педагогами консультационных центров города, региона, 
страны. Основная цель проекта — создание модели методического 
пространства, позволяющего тиражировать обобщенный и нако-
пленный педагогический опыт по оказанию методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста 
без взимания платы с использованием дистанционных технологий, 
разработанных ресурсов и механизмов, вовлечением в процесс 
внедрения максимального количества участников образователь-
ного процесса.

Директор центра: Качалова Татьяна Викторовна

Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.37

Телефон: +7 (472) 251-83-76

E-mail: mdou89@beluo31.ru 

Сайт: tohkaopor.wixsite.com/mysite-1

МБДОУ «Детский сад № 89 — Центр развития ребенка “Непоседы” 
г. Белгорода»
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Штат центра
Руководитель 1
Администратор 1
Специалисты 7

чел.

КЦ «Точка опоры»
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Ресурсная база
Консультационный центр — это отдельное помещение с кабинетами, оснащенное 

современным телекоммуникационным оборудованием. В консультационном центре 
функционирует современная сенсорная комната, игровая комната. Имеется зона ожи-
дания для родителей. 

Материально-техническая база КЦ включает в себя:
• комплект телекоммуникационного оборудования
• ноутбуки
• принтер струйный
• принтер широкоформатной печати
• лазерный принтер
• оборудование для хранения фото и видеоархивов: внешние жесткие диски, 

флеш-накопители
• комплект оборудования для видеостудии: микрофоны-петлички, акустическая 

система, компьютер, цифровой фотоаппарат
• комплект интерактивного оборудования: интерактивный стол, игровое оборудо-

вание МОБИ, планшеты

КЦ «Точка опоры»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Точка опоры»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

570

родителей ребенка

Охвачено консультационным центром

547 554

60

39

1

100

66

16

34

индивидуальные

от 0 до 3 лет

детей с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Точка опоры»

Консультативный центр работает ежедневно с 8:00 до 18:00. Предварительно за-
писаться на консультацию можно у администратора ДОУ. Родители сообщают, какая 
проблема их волнует, и определяют наиболее удобное для них время посещения кон-
сультационного центра. Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает 
к проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой инфор-
мацией в полной мере.

Основные задачи центра:
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), вос-

питывающих детей, не посещающих образовательные учреждения, по различным 
вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;

• оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), воспи-
тывающих детей 0–7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в обе-
спечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещаю-
щих образовательные дошкольные учреждения;

• оказание помощи в смягчении адаптационного периода у будущего воспитан-
ника детского сада.

Консультирование родителей (законных представителей) проводится одним или не-
сколькими специалистами одновременно. Это зависит от запроса родителей, сложности 
проблемы, с которой они обратились, особенностей развития ребенка.

В рамках консультационного центра:
• обеспечиваем родителей необходимой информацией на печатных и электрон-

ных носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, подборки прак-
тического материала, фото- и видеоматериалы, газета);

• отвечаем на обращения родителей, присланные по электронной почте или за-
данные по телефону.

Одной из традиционных форм взаимодействия нашего центра с семьей является 
консультирование педагогами родителей — индивидуальное и групповое. Консульта-
ции проводятся специалистами, исходя из запроса родителей и с учетом особенностей 
развития детей.

После получения ответа на один вопрос у родителей, как правило, возникает по-
требность во второй и третьей встрече. Поэтому наша основная задача заключается 
не только в предоставлении родителям готовых рецептов по любой проблематике, со-
временной, своевременной и достоверной педагогической информации, но и в умении 
пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной деятельности со своим ре-
бенком дома, в формировании практических навыков.



32

Волгоградская область
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Консультационный центр 
«Парус надежды»

Консультационный центр «Парус надежды» создан для оказания 
методической, психолого-педагогической, диагностической, кон-
сультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
дошкольного возраста, как посещающих дошкольные учреждения 
города, так и не охваченных дошкольным образованием — с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том чис-
ле от 0 до 3 лет. 

Задачи деятельности консультационного центра: 
• создание комфортных условий, ресурсной базы для оказания 

спектра образовательных услуг родителям (законным пред-
ставителям) детей для содействия их оптимальному разви-
тию и успешной адаптации в обществе; 

• расширение форм оказания консультационных услуг, под-
держки и сопровождения семей с учетом особенностей со-
временных родителей и их предпочтений вне зависимости 
от места проживания;

• развитие сетевого взаимодействия с социальными партнера-
ми и институтами для своевременного выявления и направ-
ления детей и семей из группы риска в консультационный 
центр для комплексной поддержки и сопровождения; 

• обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и их родителей (законных представителей) до-
школьным образованием, реализация дифференцирован-
ного, индивидуального подхода в воспитании, образовании 
детей, содействие их успешной адаптации и социализации; 

• повышение квалификации педагогических работников по со-
держательным вопросам работы и оказанию комплекса услуг 
помощи семьям, родителям, детям.

Директор центра: Жолобова Татьяна Ивановна

Адрес: 404102, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, д. 9

Телефон: +7 (844) 338-23-41

E-mail: dcrostochek@yandex.ru

Сайт: росточек-95.рф/konsultatsionnyy-tsentr-parus-nadezhdy

МДОУ «Детский сад № 95 “Росточек”», г. Волжский 
Волгоградской области
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Штат центра
Руководитель центра 1
Заведующий 1
Старший воспитатель 1
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 2
Учитель-дефектолог 2
Воспитатель 1
Музыкальный руководитель 1

чел.

КЦ «Парус надежды»
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Ресурсная база
Развивающая предметно-пространственная среда помещений консультационного 

центра включает в себя:
• физкультурный и тренажерный залы, спортивную площадку для физического раз-

вития детей и консультирования родителей (законных представителей) по вопро-
сам физического воспитания и развития детей;

• логопедический кабинет для речевого развития детей, проведения диагностиче-
ского обследования, осуществления коррекционной работы с детьми, консульти-
рования родителей (законных представителей) по вопросам развития речи детей;

• кабинет учителя-дефектолога для проведения диагностической, коррекцион-
но-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами, консультирования родителей (законных представителей); 

• кабинет педагога-психолога для проведения психолого-педагогической работы, 
диагностического обследования и консультирования; 

• сенсорную комнату для обеспечения эмоционального благополучия и психоло-
гической разгрузки; 

• музыкальный зал, хореографический зал, изостудию для художественно-эстети-
ческого развития детей и консультирования родителей. 

ДОУ имеет круглосуточный свободный доступ в интернет. Территория детского сада 
надежно охраняется, хорошо благоустроена — разбиты цветники, газоны, оборудованы 
игровые площадки.

В дошкольном образовательном учреждении имеются кабинеты педагогов-специ-
алистов, составляющие комплекс консультационного центра и оснащенные необходи-
мым оборудованием и материалами по профилю своей деятельности.

Оборудование включает в себя:

КЦ «Парус надежды»

• учебную мебель и мебель для хране-
ния пособий и оборудования

• учебно-методические пособия
• дидактические пособия для диагно-

стики и коррекции психического, ре-
чевого, интеллектуального развития

• познавательные и развивающие игры, 
демонстрационные и речевые 
пособия (альбомы, журналы)

• наборы для развития сенсомоторных 
навыков

• разнообразные виды театра
• развивающие игры Воскобовича
• сенсорный настенный коррекционно- 

развивающий логопедический 
комплекс Logo

• программно-дидактический комплекс 
«Мерсибо Плюс 2» (USB версия)

• набор «ЛогоБлиц»
• интерактивный стол «Теремок 27»
• «Первые шаги с Numicon 

для малышей»
• планшет для песочной анимации
• интерактивное мультимедийное  

оборудование (интерактивная 
доска, мультимедийный проектор)

• ноутбуки
• МФУ
• сенсорную комнату
• сухой бассейн, мягкие модули
• детские спорт. тренажеры, степы
• рециркулятор воздуха бактерицидный
• оборудование для изодеятельности
• музыкальные инструменты, игры 

и пособия
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Парус надежды»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

135

родителей детей

Охвачено консультационным центром

67 18

21

79

96

18

100

82

индивидуальные

от 0 до 3 лет

с ОВЗ

от 3 до 7 лет

4групповые

Решения и практики

КЦ «Парус надежды»

В структуре комплексной модели консультационного центра используются вариа-
тивные формы дошкольного образования: зона социального взаимодействия — центр 
ожидания для получателей услуг; зона проблемы — центр оказания консультативных 
услуг (КЦ); зона информации — консультационный центр (КЦ), дистанционный консуль-
тационный центр (ДКЦ).

В центре ожидания для получателей услуг семьи получают психолого-педагогическую 
поддержку, направленную на всестороннее развитие детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов на основе современных методов организации игровой 
деятельности. Эта зона включает в себя небольшую игровую зону для детей, ожидающих 
с родителями. Игровая зона оснащена развивающими играми и оборудованием.

В центре оказания консультационных услуг (КЦ) специалисты оказывают очную кон-
сультацию: методическую, диагностическую, психолого-педагогическую, коррекцион-
но-развивающую помощь родителям согласно их запросу, проводят индивидуальное 
и групповое консультирование.

Для родителей, не имеющих возможности обратиться в очной форме, организован 
дистанционный консультационный центр. Помимо традиционных форм взаимодей-
ствия (очное консультирование, совместные занятия с родителями и их детьми, мастер- 
классы, и др.), используются современные средства коммуникации (чаты, медиабибли-
отека психолого-педагогической, методической литературы, методических материалов, 
видеоролики для теоретических и практических занятий родителей с детьми).

Комплексная модель центра позволяет обеспечить открытую образовательную среду, 
а именно: 

• оптимальное развитие и успешную адаптацию, социализацию в обществе ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида, обеспечение 
ему равных стартовых возможностей при поступлении в школу;

• повышение эффективности, доступности, качества дошкольного образования че-
рез развитие практик сетевого взаимодействия дошкольного учреждения и со-
циальных партнеров в едином образовательном пространстве; 

• повышение психолого-педагогической компетенции родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах образования, развития и воспитания ребенка дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида; 

• активизация работы педагогов в инновационном режиме, их творческий и про-
фессиональный рост, а следовательно, обеспечение профессиональной, квали-
фицированной поддержки развития детей.
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Консультационный центр 
«Траектория —  Мы вместе!»

Целью центра является обеспечение доступности дошкольно-
го образования, оказание помощи семье в воспитании, сохранении 
и укреплении физического и психического здоровья детей дошколь-
ного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, через организацию пси-
холого-медико-педагогического сопровождения ребенка, создание 
единства и преемственности семейного и общественного воспита-
ния, повышения педагогической компетентности взрослых, воспи-
тывающих детей данной категории.

Задачи центра:
• оказание консультационной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обу-
чения и развития ребенка; содействие повышению психо-
логической компетентности родителей в закономерностях 
развития ребенка, а также в вопросах обучения и воспита-
ния детей;

• диагностика индивидуальных особенностей развития детей 
в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 
их проявления. Рекомендации по результатам диагностики 
для родителей и направление детей в соответствующие вы-
явленным проблемам учреждения;

• оказание содействия в социализации детей;
• информирование родителей (законных представителей) 

об учреждениях системы образования, где могут оказать 
квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями;

• проведение комплексной профилактики различных откло-
нений в физическом, психическом и социальном развитии 
детей дошкольного возраста, не посещающих образователь-
ные учреждения.

Директор центра: Сергеева Дарья Михайловна

Адрес: 404118, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Дружбы, д. 125

Телефон: +7 (844) 351-73-47, +7 (844) 351-73-46

E-mail: alisasad83@yandex.ru

Сайт: nsportal.ru/site/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-
obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sad-kombinirovannogo-6

МДОУ «Детский сад № 83 “Алиса” г. Волжский 
Волгоградской области»
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Штат центра
Заведующий  1
Старший воспитатель  1
Педагог-психолог  1
Учитель-логопед  2
Учитель-дефектолог  4
Музыкальный руководитель  1

чел.

КЦ «Траектория —  Мы вместе!»

42 43

Ресурсная база
Для реализации проекта «Траектория – Мы вместе!» в детском саду предусмотрены 

специально оборудованные помещения.
Перед входом во внутренние части помещений консультационного центра имеется 

вестибюль, предназначенный для приема, распределения и контроля потоков посетите-
лей, используя средства индивидуальной защиты. Имеется зона для раздевания родите-
лей и детей, зона ожидания. Организовано помещение для консультирования и для ор-
ганизации совместной с педагогом и родителями игровой деятельности с детьми.

Территория детского сада имеет удобные подъездные пути и подходы от остановок 
общественного транспорта для родителей (законных представителей) детей дошколь-
ного возраста. В МДОУ реализуется проект по осуществлению государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда».

Помещения оснащены современным оборудованием, постепенно обеспечивается 
пополнение необходимыми учебно-наглядными и дидактическими материалами, техни-
ческими средствами обучения. Созданы комфортные условия для консультаций с роди-
телями (законными представителями). Родители и дети имеют возможность использовать 
все ресурсы развивающей среды учреждения в соответствии со своими образователь-
ными потребностями.

Оборудование включает в себя:
• вертебральный тренажер с пошаговой методикой занятий
• интерактивную свето-звуковую панель «Ферма»
• набор бизибордов «Зоопарк»
• тактильную дорожку «Зигзаг»
• дорожку-равновесие
• мягкую зону с гранулами
• опору для сидения для детей с ДЦП
• диагностический чемоданчик Е. Стребелевой
• методические пособия и раздаточные материалы
• качели-гнездо «Гамак»
• интерактивный стол
• умное логопедическое зеркало
• дидактические игры и пособия для диагностики и коррекции психического и ре-

чевого развития
• оборудованную сенсорную комнату

КЦ «Траектория —  Мы вместе!»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Траектория —  Мы вместе!»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

160

родителя ребенка

Охвачено консультационным центром

104 43

25

75

99

12

28

88

индивидуальные

от 0 до 3 лет

с ОВЗ

от 3 до 7 лет

1групповые

Решения и практики

КЦ «Траектория —  Мы вместе!»

В консультационном центре сочетаются следующие формы дошкольного образова-
ния: консультационный центр, центр игровой поддержки ребенка, служба ранней помощи, 
дистанционная помощь. Главная задача центра — предвидеть и предотвратить появление 
у ребенка трудностей во взаимоотношениях с окружающими, эмоционально-личностном, 
либо когнитивном развитии, а также помочь родителям принять своего ребенка.

Помощь оказывается оперативно на безвозмездной основе в удобное для родите-
лей время квалифицированными специалистами и современной ресурсной базой. 

Основные направления деятельности консультационного центра:
• просвещение родителей (законных представителей);
• диагностика развития ребенка — анкетирование и интервьюирование родителей, 

наблюдение, психодиагностические методики;
• консультирование (психологическое, социальное, педагогическое); 
• проведение коррекционных и развивающих занятий; 
• социальная адаптация ребенка в детском коллективе.
Формы работы, используемые в рамках консультационного центра: групповые, под-

групповые консультации, индивидуальные консультации, ответы на запросы родителей 
на официальном сайте, консультирование в мессенджерах, информирование с помо-
щью справочных стендов. 

Ряд трудностей, с которыми столкнулся центр в своей работе:
• с целью привлечения родителей к деятельности центр вынужден неоднократно 

подавать информацию в социальные сети, ищутся разнообразные пути инфор-
мирования населения о работе центра;

• нередко обращаются родители, дети которых посещают дошкольные образова-
тельные учреждения, но в данных учреждениях нет специалистов — учителей-ло-
гопедов и учителей-дефектологов. Как правило, эта категория детей имеет раз-
личные нарушения в развитии и нуждается в комплексной помощи специалистов;

• отсутствие у родителей психолого-педагогических знаний приводит к неадекват-
ной оценке возможностей ребенка. Коррекционно-педагогическая помощь и под-
держка такой семьи предполагает длительную, тщательную работу всех специа-
листов центра.

К работе консультационного центра привлекаются организации в рамках социаль-
ного партнерства для расширения тематики и повышения качества консультационной 
помощи.

Для семей особого сопровождения, находящихся в социально опасном положении, 
семей, воспитывающих ребенка-инвалида, с дефицитом воспитательных ресурсов, раз-
работаны индивидуальные образовательные маршруты.

Детский сад является региональной инновационной площадкой по программе «Ком-
плексная модель профилактики девиантного поведения детей старшего дошкольного 
возраста, в том числе с ОВЗ, в условиях инклюзивного образования». Для родителей 
детей с отклоняющимся поведением разработан «Навигатор профилактики девиант-
ного поведения дошкольников, в том числе с ОВЗ».
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Консультационный центр 
«Лидер HELP»

В задачи центра входит:
• оказание консультативной, образовательной, информаци-

онно-методической, организационной помощи (в том числе 
и в дистанционном формате) родителям (законным предста-
вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
младенческого, раннего и дошкольного возраста, в том числе, 
не посещающих дошкольные учреждения и не получающих 
дошкольного образования в других учреждениях, для обе-
спечения равных стартовых возможностей при поступлении 
в общеобразовательную организацию для продолжения по-
лучения образования (дошкольного или начального);

• помощь в социализации детей школьного возраста, получаю-
щих школьное образование в форме семейного образования;

• помощь и поддержка родителям, имеющих детей-инвалидов 
или детей с ОВЗ, консультирование по вопросам воспитания 
и развития;

• консультирование родителей по вопросам воспитания, об-
учения, коррекции поведения детей, имеющих различные 
проблемы в поведении, развитии, социализации;

• консультирование граждан, желающих принять на воспита-
ние в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Специалистами центра оказывается психолого-педагогическая, 
методическая и консультативная помощь родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с целью повышения компетентности родителей (законных 
представителей) детей в вопросах образования и воспитания, прав 
родителей и детей, пропаганды позитивного и ответственного от-
цовства и материнства, значимости родительского просвещения, 
укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций 
семейных отношений без взимания платы.

Директор центра: Меркушева Анна Владиславовна

Адрес: 397702, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Полевая, д. 2 А 

Телефон: +7 (473) 504-00-30

E-mail: bobrov_obrcenter@mail.ru

Сайт: vk.com/public194726364

МБДОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» 
им. А.В. Гордеева г. Бобров Воронежской области
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Штат центра
Психолог-консультант, специалист по раннему развитию 1
Учитель-дефектолог 2
Тьютор-навигатор 2
Медиатор 1

чел.

КЦ «Лидер HELP»

50 51

Ресурсная база
Для оказания услуг консультационного центра оборудовано отдельное помещение 

на первом этаже структурного подразделения «детский сад». Оснащение кабинета по-
зволяет организовать комфортное нахождение детей с консультируемыми взрослыми: 
мягкое покрытие, предметы для детского творчества, дидактические и игровые матери-
алы для различных возрастных категорий открывают простор для детской инициативы 
и делают каждое посещение центра интересным событием для всей семьи. Рабочие 
места специалистов оснащены мебелью, методическими и дидактическими пособиями, 
а также необходимым цифровым оборудованием, что обеспечивает оперативное и ка-
чественное оказание услуг в дистанционном формате.

В холле оборудована зона ожидания для лиц, прибывших для получения консуль-
тации и ожидающих своей очереди. Помещение центра просматривается из холла, так 
что во время проведения групповых занятий родители могут наблюдать за детьми.

Помещение консультационного центра включает в себя следующее оборудование: 
• ноутбуки
• компьютеры
• МФУ
• оборудование для ВКС
• магнитно-маркерные поверхности
• мягкое напольное покрытие с игровой поверхностью
• наборы для конструирования
• стол для песочной терапии
• игровые мячи, тактильные мячи
• мольберты с комбинированной поверхностью для детского творчества
• комплекты для психолого-педагогической и логопедической диагностики

КЦ «Лидер HELP»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Лидер HELP»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

1450

родителя детей

Охвачено консультационным центром

273 48

92

8

97

3

37

11

63

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

детей с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Лидер HELP»

Выездная консультация представляет собой консультацию по месту жительства полу-
чателя услуги или в выделенном для проведения консультации помещении (например, 
в сельской школе, детском саду). Консультанты располагают возможностью наличия 
выездного оборудования, позволяющего обращаться к текстам нормативных правовых 
и иных актов, осуществлять поиск необходимой информации в интернете, отправлять 
письма по электронной почте, а также возможность демонстрации информации на экра-
не получателю услуги. В случае если выездную консультацию осуществляют только ме-
диатор и тьютор, они связываются с узкими специалистами центра (дефектолог, логопед, 
психолог) в онлайн-режиме. 

Право на выездную консультацию предоставляется всем гражданам, имеющим де-
тей дошкольного возраста (в том числе от 0-3 лет), которые проживают в небольших 
населенных пунктах, где нет дошкольных учреждений и специалистов по дошкольному 
воспитанию ребенка. Во время выездных консультаций психолог и логопед проводят 
первичную диагностику ребенка, тьютор-навигатор намечает траекторию оказания услуг 
по запросу родителей, подбирает специалистов, которые могут оказывать консультации 
дистанционно, помогает наладить связь.
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Консультационный центр 
«Успешный родитель»

Задачи центра: 
• расширение спектра консультационных услуг;
• поддержка семейного образования;
• оказание услуг по семейному сопровождению (специали-

стом, который знает всех членов семьи, длительное время 
сопровождает семью и консультирует по разным вопросам);

• обеспечение возможности кратковременного, в том числе 
сетевого, присмотра за детьми на время получения родите-
лем консультационной услуги;

• оказание услуг консилиума специалистов (когда обращаются 
со сложным или спорным случаем);

• оказание консультационных услуг с использованием мобиль-
ных служб для родителей детей с ОВЗ;

• обеспечение возможности качественной обратной связи 
от получателей услуг на сайте консультационного центра;

• разработка волонтерских программ по поддержке деятель-
ности сетевого консультационного центра, в том числе ин-
дивидуального сопровождения семей;

• создание мобильной службы для выездного консультирова-
ния родителей, имеющих детей с ОВЗ.

Получателями услуг являются родители (законные представите-
ли) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, не посе-
щающих детские сады; родители, чьи дети находятся на семейном 
обучении; родители детей с ОВЗ и инвалидностью; родители, нуж-
дающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 
проблемы в поведении, развитии, социализации; граждане, желаю-
щие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Центр оказывает услуги в следующих форматах: самостоятель-
ный выбор консультаций родителями по различным вопросам в ме-
диатеке на сайте центра; дистанционные форматы в режиме реаль-
ного времени; очный формат; гибридный формат.

Директор центра: Воронина Елена Алексеевна

Адрес: 397600, Воронежская область, г. Калач, ул. К. Маркса, д.11

Телефон: +7 (951) 861-62-61

E-mail: konscentrsad7@yandex.ru

Сайт: kzzrrds7.tilda.ws

МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 7», 
г. Калач Калачеевского района Воронежской области
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Штат центра
Руководитель консультационного центра  1
Методист консультационного центра 1
Семейный консультант по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения 1
Семейный консультант по вопросам образования и воспитания 1
Семейный консультант по вопросам коррекции речевого развития 1
Семейный консультант по вопросам образования и развития детей 
с особыми образовательными потребностями 1
Системный администратор 1
Администратор консультационного центра 2

чел.

КЦ «Успешный родитель»

56 57

Ресурсная база
Создано автономное многофункциональное пространство сетевого консультацион-

ного центра, в котором консультанты смогут работать по гибкому графику (в зависимо-
сти от потребностей родителей и возможностей сетевых партнеров). 

В помещении организованы следующие зоны:
• мини-студия для дистанционного консультирования родителей специалистами 

консультационного центра;
• помещение для очной консультации родителей с возможностью дистанционного 

подключения консультантов – сетевых партнеров (получателем услуг может быть 
один родитель или группа родителей);

• зона ожидания для детей, родители которых находятся на очной консультации;
• зона ожидания для родителей, которые выбрали очную форму консультации.
• Все рабочие места сотрудников центра автоматизированы, подключены к высо-

коскоростному интернету, имеются петличные микрофоны, веб-камеры.
Мини-студия для дистанционного консультирования родителей включает документ- 

камеры для демонстрации рабочего стола во время проведения дистанционных мастер- 
классов. В помещении есть шкаф-стеллаж для хранения игрового оборудования, мето-
дической литературы, документов. Стены студии являются рабочими поверхностями: 
одна стена – развивающая среда «Фиолетовый лес», методическое пособие «Коврограф 
Ларчик»; вторая стена — магнитно-маркерная поверхность. Включает цифровое обору-
дование, обеспечивает трансляции с высоким качеством звука и изображения.

Помещение для очной консультации родителей с возможностью дистанционного 
подключения консультантов — сетевых партнеров (получателем услуг может быть один 
родитель или группа родителей). В данном помещении находится бокс для мобиль-
ной службы (выездной консультации), в который входят ноутбук, набор для перцептив-
но-моторного развития. Оборудование в боксе меняется в зависимости от направле-
ния запроса родителей. Оборудование включает: ЖК-панель, «Нумикон», конструктор 
LEGO DUPL, конструктор-мультиблок «Дары Фрёбеля», «Рече плюс: речевое развитие 
в детском саду» (программно-дидактический комплект), набор психолога Пертра с ме-
тодическими рекомендациями, «Мате плюс: математика в детском саду» (математиче-
ский комплекс). Игровое оборудование может быть использовано для очных и онлайн 
консультаций.

Зона ожидания для детей предусматривает игровой стол, конструктор «Город», диван 
детский.

Зона ожидания для родителей предусматривает офисный диван, журнальный столик, 
шкаф для верхней одежды, инфозону.

КЦ «Успешный родитель»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Успешный родитель»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

600

родителей детей

Охвачено консультационным центром

350 75

80

20

97

3

43

10

57

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

детей с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Успешный родитель»

Дистанционный и очный форматы позволили сделать услуги актуальными для со-
временных родителей и доступными максимальному количеству их получателей.  

Консультационные возможности центра: многообразие и вариативность предостав-
ляемой помощи.

Предусмотрен самостоятельный выбор консультаций родителями по различным 
вопросам в медиатеке на сайте центра. Контент имеет понятный пользовательский ин-
терфейс. Доступ к материалам открыт в любое время.

Также есть дистанционный формат в режиме реального времени:
• индивидуальные и групповые мероприятия;
• консультация одного специалиста или консилиума;
• возможность длительного сопровождения семьи;
• педагогический онлайн-патронаж; 
• услуги общения и развивающие занятия для родителей; 
• сетевые комнаты для эмоциональной поддержки матерей, воспитывающих детей 

с ОВЗ или детей с проблемным поведением;
• возможность получить индивидуальную разработку занятия; 
• анализ видеоматериала, предоставленного родителем, и последующая консуль-

тация.
Предусмотрены очный и гибридный форматы. Гибридный формат включает:

• очную консультацию родителя (или группы родителей) с возможностью онлайн 
подключения специалиста —  сетевого партнера.

• очную консультацию родителя (или группы родителей) с возможностью онлайн 
подключения нескольких специалистов (консилиума);

• очную консультацию специалиста для родителей (группы родителей) на площадке 
консультационного центра и большой виртуальной аудитории родителей.

Гибкий режим получения услуг консультационного центра и возможность выбора 
каналов связи привлекательны для самых разнообразных категорий получателей услуг. 
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Консультационный центр 
«Шаг вперед»

Центр оказывает консультационные услуги родителям (закон-
ным представителям), имеющим детей дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет, получающим дошкольное образование в форме 
семейного или не получающим дошкольное образование; родите-
лям, желающим принять ребенка на воспитание в семью. 

Спектр услуг, которые оказывает центр: консультации домаш-
него психолога, консультации домашнего логопеда, дошкольная 
подготовка, организация присмотра и ухода за детьми, адаптация 
к детскому саду, организация закаливающих и оздоровительных 
мероприятий.

Директор центра: Глотова Ирина Сергеевна

Адрес: 397420, Воронежская область, Новохоперский район, 
с. Елань-Колено, ул. 40 лет Октября, д. 53

Телефон: +7 (473) 535-12-10

E-mail: elan-kolenosad1@yandex.ru

Сайт: elandetsad1.ru

МБДОУ Новохоперского муниципального района Воронежской области 
«Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида № 1»
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Штат центра
Руководитель центра  1
Педагог-психолог  1
Учитель-логопед  1
Инструктор по физической культуре  1
Воспитатель  2

чел.

КЦ «Шаг вперед»

62 63

Ресурсная база
Консультации проводятся в отдельном помещении ДОУ, с отдельным входом. Поме-

щение площадью 25 м2. Есть место, где ребенок может поиграть, пока родитель общается 
со специалистом.

Оборудование включает в себя:
• доску мультимедийную
• музыкальный центр
• МФУ
• ноутбуки
• брошюратор
• ламинатор
• набор психолога «ПЕРТРА» 
• учебно-методические пособия
• оборудование для подвижных игр, сенсорной моторики

КЦ «Шаг вперед»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Шаг вперед»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

500

родителей детей

Охвачено консультационным центром

100 105

68

32

100

56

44

индивидуальные

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Шаг вперед»

Оказание услуг в дистанционном формате является очень востребованным: дистан-
ционных консультаций было проведено больше, чем очных. Это объясняется тем, что 
у родителей нет времени прийти на очную консультацию или нет возможности получить 
консультацию в своем населенном пункте.

Обращение к специалистам происходит через Google Forms, где родитель может 
задать любой вопрос, записаться на определенное время и дату. Интересным и нужным 
оказалось решение привлечь в качестве специалиста по оказанию услуг ДОУ родите-
ля, у которого есть психологическое образование. К нему больше доверия со стороны 
других родителей — и как к специалисту, и как к родителю. А для посетителей КЦ очень 
важно видеть перед собой конкретный пример.

Для оценки удовлетворенности родителей оказанием услуг нами разработана ан-
кета в Google Forms. Отзывы собираются в таблицу в формате оценок. По 5-балльной 
шкале родителями оцениваются такие параметры, как качество услуги, условия предо-
ставления услуги, удовлетворенность полнотой и доступностью информации о работе 
КЦ и порядке предоставления услуг, доброжелательность/вежливость сотрудников.
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г. Санкт-Петербург

67
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Консультационный центр 
детского сада № 131

Консультационный центр оказывает услуги родителям (закон-
ным представителям) детей дошкольного возраста, в том числе де-
тей от 0 до 3 лет.

Целью работы консультационного центра является обеспечение 
единства и преемственности семейного и общественного воспита-
ния, оказание психолого-педагогической помощи родителям в по-
нимании собственных детей, в поиске и выборе адекватных путей, 
средств, методов воспитания, поддержка всестороннего развития 
личности ребенка дошкольного возраста, обеспечение равных стар-
товых возможностей при переходе ребенка на школьный этап об-
разования; повышение уровня родительских компетенций. 

Центр оказывает: методическую, психолого-педагогическую, ди-
агностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям).

Директор центра: Иванова Галина Владимировна

Адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 5, корп. 3

Телефон: +7 (812) 580-86-15

E-mail: info.dou131@obr.gov.spb.ru

Сайт: 131.dou.spb.ru

ГБДОУ «Детский сад № 131 компенсирующего вида 
Невского района г. Санкт-Петербурга»
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http://131.dou.spb.ru/


Штат центра
Заведующий/руководитель 1
Старший воспитатель 1
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 2
Воспитатель 1

чел.

КЦ детского сада № 131 компенсирующего вида Невского района г. Санкт-Петербурга

70 71

Ресурсная база
Консультационный центр находится в отдельном помещении, оборудованном ме-

белью, ноутбуком и МФУ, имеется удобное кресло для организации консультаций, игро-
вое оборудование, демонстрационные материалы, специальная и детская литература 
для презентации родителям.

Оборудование включает в себя:
• ноутбук
• МФУ
• специальную литературу для родителей
• игровое оборудование

КЦ детского сада № 131 компенсирующего вида Невского района г. Санкт-Петербурга
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ детского сада № 131 компенсирующего вида Невского района г. Санкт-Петербурга

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по особенностям развития детей, %

495

родителей

Охвачено консультационным центром

45

91

9

9

27

индивидуальные

с ОВЗ

91групповые

Решения и практики

КЦ детского сада № 131 компенсирующего вида Невского района г. Санкт-Петербурга

Инновационным проектом центра является модель взаимодействия консультаци-
онного центра и негосударственных некоммерческих организаций для оказания ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста посредством ин-
формационных сервисов и мобильных служб — проект «Вместе ради детей и семьи». 
В рамках проекта:

• проводятся обучающие мероприятия для сотрудников и волонтеров некоммер-
ческих организаций для повышения качества их взаимодействия с семьями 
с детьми дошкольного возраста;

• организованы выездные консультации для семей, подопечных некоммерческих 
организаций;

• выпущены информационные материалы для организации взаимодействия с ро-
дителями детей дошкольного возраста;

• выпущены видеоролики для организации дистанционной консультативной по-
мощи родителям детей дошкольного возраста.
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Консультационный центр 
детского сада № 143

Консультационный центр оказывает методические, консультатив-
ные, психолого-педагогические и диагностические услуги для роди-
телей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет.

Центр оказывает услуги в  форматах: семинары, мастер-классы, 
очные и дистанционные консультации. Дистанционные консульта-
ции специалистов центра проводятся с использованием средств 
видеосвязи.

Директор центра: Юрина Татьяна Гусейновна

Адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, дом 7, корпус 2, 
литера А

Телефон: +7 (951) 650-51-94

E-mail: kcgbdou143@mail.ru

Сайт: 143.dou.spb.ru/konsultatsionnyj-tsentr

ГБДОУ «Детский сад № 143 Невского района г. Санкт-Петербурга»
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http://143.dou.spb.ru/konsultatsionnyj-tsentr


Штат центра
Руководитель центра 1
Воспитатель 3
Инструктор по физической культуре  2
Музыкальный руководитель 2
Учитель-логопед  1
Медицинская сестра  1

чел.

КЦ детского сад № 143 Невского района г. Санкт-Петербурга

76 77

Ресурсная база
Для консультаций используются помещения: кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет тренера бассейна, ме-
дицинский кабинет, методический кабинет, кабинет документоведа, кабинет заведующего.

Оборудование включает в себя:
• ноутбук
• веб-камеру
• микрофон
• телефон
• интерактивную доску
• музыкальный центр
Также используются методические пособия, литература, соответствующее оснащение 

кабинетов и залов.

КЦ детского сад № 143 Невского района г. Санкт-Петербурга
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ детского сад № 143 Невского района г. Санкт-Петербурга

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

31

родителей детей

Охвачено консультационным центром

37 16

61

39

69

32

68

индивидуальные

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

31групповые

Решения и практики

КЦ детского сад № 143 Невского района г. Санкт-Петербурга

Создана Google-форма, которая помогает оптимизировать запись на консультации 
в центры района и получать обратную связь от родителей. Форма апробирована в работе 
и успешно применяется всеми консультационными центрами Невского района.

Для обеспечения доступности получения родителями помощи в рамках деятельности 
консультационного центра еженедельно проводятся очные мастер-классы и семинары 
и размещаются в видеоформате.

Для эффективного информирования родителей об услугах центра организована си-
стема взаимодействия и обмена опытом педагогов консультационных центров на рай-
онном уровне, используется реклама в социальных сетях, распространяются буклеты, 
привлекаются социальные партнеры. 

Для повышения квалификации специалистов центра еженедельно проводятся рабо-
чие совещания в формате круглого стола. Консультации оказываются с использованием 
всех доступных каналов связи, мессенджеров, видеосвязи, электронной почты, телефона. 
Для удобства использования родителями наших консультаций все материалы размеще-
ны в единой базе и разделены по тематикам.

Разработанная нами модель поддержки специалистов консультационных центров 
с использованием дистанционного ресурса «ВИТА: взаимодействие, информирование, 
тиражирование, актуальность» является оптимальным способом хранения и тиражиро-
вания педагогического опыта в рамках деятельности консультационных центров. Резуль-
таты модели могут быть полезны всем организациям, взаимодействующим с родителями 
детей от 0 до 7 лет, не посещающих детский сад и находящихся на семейном обучении, 
а также для специалистов уже существующих консультационных центров и для педа-
гогов и администрации детских садов, на базе которых только планируется открытие 
консультационного центра.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4uXche-47GKi2eGeEDHbE-7eSSu5snJp3Wp68xw99rggaVg/viewform
http://143.dou.spb.ru/konsultatsionnyj-tsentr/kts-nashi-meropriyatiya
https://vk.com/video/@kts143
http://143.dou.spb.ru/konsultatsionnyj-tsentr/kts-nashi-konsultatsii
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Консультационный центр 
«Диалог с семьей»

Консультационный центр «Диалог с семьей» оказывает бес-
платные консультации для родителей (законных представителей), 
чьи дети не посещают дошкольное образовательное учреждение. 
В центр обращаются родители детей в возрасте от 0 до 8 лет. Цель 
центра — оказание методической психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям детей, не по-
сещающих ДОО в дистанционном формате без взимания оплаты. 

Специалисты центра помогают законным представителям до-
школьников в вопросах развития, воспитания, образования детей 
и укрепления их здоровья, способствуют повышению родительской 
компетентности. Разработанные специалистами центра в соответ-
ствии с возрастными нормами диагностические карты позволяют 
осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопрово-
ждение каждого ребенка по итогам самостоятельной родительской 
оценки достижений своих детей. 

Для решения конкретных задач используются различные фор-
мы консультирования: дистанционные, индивидуальные, группо-
вые, электронные текстовые материалы, обучающие видеоролики, 
направленные на решение конкретных задач. Создаются условия 
для профилактики или выявления нарушений развития детей. 

Общим направлением работы центра является организация со-
вместной долгосрочной работы специалистов консультационного 
центра с семьями. Также работа центра направлена на диссеми-
нацию опыта с использованием сетевого взаимодействия и соци-
ального партнерства с другими образовательными организациями 
и иными заинтересованными лицами путем проведения открытых 
мероприятий любого формата и уровня. Специалистами центра 
разрабатываются методические и дидактические материалы, ко-
торые размещены на сайте центра для использования специали-
стами и педагогами других учреждений. 

Директор центра: Никитина Василиса Юрьевна

Адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 4, к. 2

Телефон: +7 (812) 618-78-93

E-mail: info.dou35@obr.gov.spb.ru

Сайт: 35.dou.spb.ru/nats-proekt-obrazovanie-kts-grant

ГБДОУ «Детский сад № 35 Невского района г. Санкт-Петербурга»
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Штат центра
Руководитель центра 1
Старший воспитатель 1
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 1
Учитель-дефектолог 1
Инструктор по физической культуре 1
Инструктор по физической культуре в бассейне 1
Музыкальный руководитель 1

чел.

КЦ «Диалог с семьей»

82 83

Ресурсная база
Консультационный центр имеет отдельное помещение. Также используются кабинет 

психолога, музыкальный, физкультурный залы, бассейн, методический кабинет. 
Оборудование разнообразно и обеспечивает выполнение поставленных задач.
Оно включает:
• сенсорную комнату
• интерактивную доску
• ноутбуки
• моноблоки
• веб-камеры
• микрофоны
Специальные материалы (в т.ч., самостоятельно разработанные):
• методические пособия
• картотеки консультаций специалистов

КЦ «Диалог с семьей»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Диалог с семьей»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

44

родителя детей

Охвачено консультационным центром

34 10

59

41

96

36

5

64

индивидуальные

от 0 до 3 лет

с ОВЗ

от 3 до 7 лет

4групповые

Решения и практики

КЦ «Диалог с семьей»

Консультационный центр столкнулся со следующей проблемой: родителям трудно 
объективно проанализировать развитие своего ребенка и сформулировать четкий за-
прос к специалистам, не зная норм возрастных особенностей и развития детей в опре-
деленном возрасте.

Для решения проблемы специалистами центра разработан «Комплект электронных 
диагностических карт на основе игровых моментов» для самостоятельной оценки роди-
телями соответствия ребенка возрастным особенностям в направлениях, определенных 
ФГОС ДО. 

Карты размещены на электронном ресурсе «Диалог с семьей» на сайте ДОУ. По ито-
гам проведенной диагностики родители могут задать вопрос специалистам, которые 
в свою очередь определяют индивидуальный маршрут для ребенка. Сопровождая семью, 
специалисты предоставляют индивидуальные консультации в очном и заочном формате, 
проводят мастер-классы, флешмобы, предоставляют обучающие видеоролики.
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Краснодарский край
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Консультационный центр 
д/с № 34 «Рябинушка»

Обратившись в центр, можно получить бесплатную квалифициро-
ванную помощь специалистов: старшего воспитателя, педагога-пси-
холога, воспитателя, инструктора ФК, учителя-логопеда, тьютора, учи-
теля-дефектолога. 

Основная задача центра — оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям) по различным вопросам вос-
питания, обучения и развития детей дошкольного возраста, составле-
ние и сопровождение индивидуального образовательного маршрута 
ребенка.

Директор центра: Почернина Анна Васильевна

Адрес: 353470, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, д.21

Телефон: +7 (861) 415-14-64

E-mail: ds34gel@mail.ru

Сайт: gel-ds-34.ru/konsultativnyj-punkt-po-vzaimodejstviyu-s-
roditelskoj-obshhestvennosti

МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 34 “Рябинушка”» 
муниципального образования город-курорт Геленджик
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http://gel-ds-34.ru/konsultativnyj-punkt-po-vzaimodejstviyu-s-roditelskoj-obshhestvennosti/
http://gel-ds-34.ru/konsultativnyj-punkt-po-vzaimodejstviyu-s-roditelskoj-obshhestvennosti/


Штат центра
Руководитель проекта 1
Тьютор 1
Учитель-дефектолог 1
Учитель-логопед 1
Педагог-психолог 1
Воспитатель  1

чел.

КЦ детского сада № 34 «Рябинушка» г. Геленджик Краснодарского края

90 91

Ресурсная база
Консультационный центр расположен в специально оборудованном помещении 

и имеет три взаимосвязанные зоны: приемная — консультационная зона, зона диагно-
стической и психолого-педагогической помощи, зона сенсорного развития.

Дополнительно для оказания методической и консультационной помощи эффек-
тивно используются помещения дошкольной организации по целевому назначению: 
кабинеты учителей-дефектологов, кабинет педагога-психолога, кабинет дополнитель-
ного образования по ИЗО-деятельности, физкультурный и музыкальный залы, учебно- 
методический кабинет.

В консультационном центре имеется необходимое оборудование для всесторонне-
го развития детей: научная лаборатория, LEGO-студия, STEM-оборудование. Для про-
ведения консультаций в дистанционном формате используются ноутбуки.

КЦ детского сада № 34 «Рябинушка» г. Геленджик Краснодарского края
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ детского сада № 34 «Рябинушка» г. Геленджик Краснодарского края

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

из всех охваченных детей по возрастным группам, %

47

родителей детей

Охвачено консультационным центром

47 47

19

81

91

9

21

79

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

по особенностям развития детей, %

30с ОВЗ

Решения и практики

КЦ детского сада № 34 «Рябинушка» г. Геленджик Краснодарского края

Система работы консультационного центра уникальна, она представляет собой це-
лостное сочетание вариативных форм дошкольного образования: центра игровой под-
держки, службы ранней помощи, временной интеграции, методической и консультаци-
онной помощи, в том числе дистанционной. 

Организационная модель оказания услуг строится по схеме: запрос — консультация 
специалиста — разработка и сопровождение тьютором индивидуального образователь-
ного маршрута ребенка.

В основе модели — семья, формирующая индивидуальный образовательный марш-
рут в соответствии с образовательными потребностями ребенка, с использованием ре-
сурсов, и ДОУ взаимодействующих на основе информационных технологий в дистан-
ционном режиме и в режиме непосредственного оказания услуги.
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Онлайн-школа 
для родителей «Улыбка»

Задачи центра: оказание дистанционной методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), имеющих детей дошколь-
ного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, на безвозмездной основе. 

Целевая аудитория — родители, осуществляющие семейное об-
разование детей дошкольного возраста; родители детей, не посе-
щающих дошкольные организации, граждане, желающие принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; другие категории родителей при наличии проблем в обу-
чении, поведении, развитии и социализации детей.

Директор центра: Зеленова Татьяна Владимировна

Адрес: 353971, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
п. Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 2

Телефон: +7 (871) 627-65-91

E-mail: Bart205@yandex.ru

Сайт: dc-4.ru

МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 4 муниципального 
образования город Новороссийск Краснодарского края
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Штат центра
Руководитель центра 1
Педагог-психолог 1

чел.

Онлайн-школа для родителей «Улыбка»

96 97

Ресурсная база
Для реализации целей консультационный центр располагает методическим каби-

нетом, кабинетом педагога-психолога, холлом детского сада.
Зона дистанционного консультирования включает рабочее место специалиста с до-

ступом в интернет, платформа Google для проведения онлайн-консультирования, ноут-
бук, цветной принтер.

Зона консультирования в очном формате включает стол, стулья, шкаф с методиче-
скими материалами и методической литературой, мягкое кресло, мольберт магнитный. 

Зона психолого-педагогической диагностики предусматривает детский стол, детские 
стулья, диагностический инструментарий, песочный стол с подсветкой, наглядно-дидак-
тический материал (пособия для психолого-педагогической диагностики), настольные 
игры (кубики, конструкторы, пазлы, домино, лото и т.д.), наборы игрушек, игровой набор 
«Дары Фребеля».

Зона ожидания для получателей услуг: информационный стенд, мягкая мебель, жур-
нальный столик, настольные игры (кубики, конструкторы, пазлы, домино, лото и т.д.), 
настенные безиборды.

Онлайн-школа для родителей «Улыбка» 
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

Онлайн-школа для родителей «Улыбка»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

408

родителей детей

Охвачено консультационным центром

408 18

96

4

76

24

45

55

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

Решения и практики

Онлайн-школа для родителей «Улыбка»

Коллекция коротких вводных видеороликов и рассылка их родителям в мессендже-
ры позволяют сократить время на оказание консультационных услуг. Некоторым роди-
телям бывает достаточно этой информации для ответа на свой вопрос.

Родители, желающие получить более детальный ответ, записываются на консульта-
цию. Наиболее интересной формой проведения консультацией является такая форма 
как «Вопрос — ответ». Где идет живое общение в рамках интересующей родителя темы. 
Однако, требует высокой компетентности от педагога.
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Консультационный центр 
«Рука в руке»

Целью консультационного центра является оказание методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям) с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, проживающих на территории г. Липецка, Липецкой 
области.

Целевая аудитория консультационного центра: родители (за-
конные представители) детей дошкольного возраста, в том числе 
от 0 до 3 лет, и детей с особыми образовательными потребностями, 
обеспечивающие получение дошкольного образования в форме 
семейного образования; родители (законные представители), нуж-
дающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 
проблемы в поведении, социализации, развитии.

Виды помощи, которую могут получить родители в центре: ме-
тодическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консуль-
тативная помощь родителям (законным представителям) с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающая 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования. Предусмотрено оказание услуг для родителей (за-
конных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Директор центра: Белоусова Ольга Анатольевна

Адрес: 3398046, г. Липецк, проспект 60-летия СССР, д.14

Телефон: +7 (474) 257-17-49, +7 (474) 257-17-59

E-mail: mdoulip126@yandex.ru

Сайт: 126lipetskddo.ru/konsultacionnyj-centr

МАДОУ «Детский сад № 126 г. Липецка»
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Штат центра
Руководитель консультационного центра (заместитель заведующей) 1
Методист (старший воспитатель) 1
Бухгалтер (главный бухгалтер) 1
Педагог-психолог  1
Учитель-логопед 1
Учитель-дефектолог 1
Музыкальный руководитель 1
Инструктор по физической культуре 1
Воспитатель 4
Медицинская сестра 1

чел.

КЦ «Рука в руке»

104 105

Ресурсная база
Консультационный центр располагает следующими помещениями для проведения 

консультаций:
• кабинетом для проведения консультаций;
• методическим кабинетом — кабинет для дистанционного консультирования ро-

дителей по вопросам развития и воспитания детей, юридическим вопросам;
• кабинетом педагога-психолога — консультативно-просветительская работа с ро-

дителями по вопросам адаптации к условиям детского сада, организованной в оч-
ной и дистанционной форме;

• кабинетом учителя-логопеда — обучение родителей артикуляционной, дыхатель-
ной, пальчиковой гимнастике, консультирование по проведению развивающих 
речевых игр в домашних условиях; оказание помощи родителям (законным пред-
ставителям) в вопросах коррекции недостатков в развитии ребенка;

• спортивным залом — для индивидуального консультирования родителей по во-
просам физической культуры;

• музыкальным залом — для индивидуального, дистанционного консультирования 
родителей по вопросам музыкального образования дошкольников;

• медицинским кабинетом — консультирование родителей по здоровьесберега-
ющим технологиям, организации оздоровительной среды в домашних условиях, 
оздоровительным мероприятиям с ребенком;

• зоной ожидания получателя услуг — пространство для комфортного ожидания 
родителя приема специалистом;

• зоной ожидания ребенка — пространство для комфортного ожидания ребенком 
родителя, получающего консультацию у специалиста.

Учреждение находится в шаговой доступности от остановок городского транспорта, 
прибывающего с разных направлений. К учреждению имеются удобные подъездные 
пути, стоянка для автомобилей.

Оборудование включает в себя:
• комплект телекоммуникационного оборудования (компьютеры, ноутбуки и др.)
• комплект оборудования для проведения видеоконсультаций
• комплект игрового и развивающего оборудования (бизиборды, грифельная доска 

для рисования, световые столы для рисования песком и др.)
• комплект учебно-методических пособий (учебно-методические комплекты, ди-

дактические, диагностические материалы для детей, родителей, развивающие 
программы педагогов, специалистов, материалы из опыта работы с родителями)

• технику для хранения фото- и видеоархива

КЦ «Рука в руке»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Рука в руке»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

450

родителей

Охвачено консультационным центром

450

53

47

100

60

40

индивидуальные

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

по особенностям развития детей, %

0,4с ОВЗ

Решения и практики

КЦ «Рука в руке»

Разработаны кейсы педагогов консультационного центра по проблемным областям: 
• детско-родительские отношения
• воспитание, обучение и развитие детей от 0 до 3 лет
• воспитание, обучение и развитие детей от 3 до 8 лет
• поведенческие проблемы детей
• развитие одаренных детей
• оказание диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии детей 

дошкольного возраста
Кейсы включают в себя:

• сборник лучших практик оказания услуги, включающий описание типовых ситу-
аций и типовых консультаций для родителей

• методические разработки отдельных тем и занятий
• методики образовательной деятельности в семье
• описание диагностических методик
• справочно-информационные материалы
• дидактические материалы (карточки, таблицы, схемы, рисунки и т.п.)
• электронные пособия
• комплекты видеоматериалов (телепередачи, учебные мультфильмы)
• комплекты аудиоматериалов (песни, танцы)
• сборники детских художественных произведений для воспитателей и родителей
Создан раздел «Школа консультанта» на сайте КЦ («Кейсовое» обеспечение, алго-

ритмы действий, «Электронная библиотека», ссылки на сайты-справочники, др.).
В процессе работы центр столкнулся с проблемой: родители детей с ОВЗ часто 

нуждаются в дефектологическом сопровождении ребенка. Но у консультационного цен-
тра не была предусмотрена данная услуга. В качестве решения в центр приглашен де-
фектолог — работник Липецкой региональной общественной организации инвалидов 
«Школа Мастеров».

Сотрудничество со «Школой Мастеров» на постоянной основе дает возможность 
родителям провести диагностику ребенка, формировать, развивать, совершенствовать 
познавательные процессы у ребенка, компенсировать дефицит общих знаний, воспол-
нить развитие речевого аппарата, обучить грамоте, чтению, моделированию, игре, помочь 
социализации – включению в коллективную деятельность. Помимо коррекционных за-
нятий организация проводит благотворительные акции, культурно-массовые меропри-
ятия для детей и лиц с инвалидностью.
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Консультационный центр 
детского сада № 150

Консультационный центр оказывает услуги родителям (закон-
ным представителям) детей от 0 до 8 лет, в том числе детей до 3 лет 
г. Уфы Республики Башкортостан.

Задачи центра:
• выработать систему взаимодействия семьи и ДОУ с исполь-

зованием современных технологий;
• разработать механизм, позволяющий выстраивать отноше-

ния с родителями воспитанников с учетом реалий современ-
ного мира;

• обеспечить единство и преемственность семейного и обще-
ственного воспитания;

• оказывать комплексную психолого-педагогическую, диагно-
стическую и консультативную помощь родителям, имеющим 
детей раннего дошкольного возраста, в вопросах воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста;

• содействовать психофизическому и личностному развитию 
детей, осуществлять профилактику дезадаптации и различ-
ных отклонений в развитии их личности.

Директор центра: Надежкина Татьяна Станиславовна

Адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Испытателей, д. 21

Телефон: +7 (347) 216-16-28

E-mail: madou150ufa@mail.ru

Сайт: detsad741.edu-rb.ru/page/85425

МАДОУ «Детский сад № 150 городского округа г. Уфы 
Республики Башкортостан»
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Штат центра
Руководитель центра 1
Психолог 1
Учитель-логопед 1

чел.

КЦ детского сада № 150 г. Уфа Республики Башкортостан

112 113

Ресурсная база
Консультации проводятся в кабинете методиста.
Оборудование включает в себя:
• ноутбук
• стереогарнитуру
• МФУ

КЦ детского сада № 150 г. Уфа Республики Башкортостан
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ детского сада № 150 г. Уфа Республики Башкортостан

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

23

родителя детей

Охвачено консультационным центром

23 5

78

22

100

48

52

индивидуальные

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ детского сада № 150 г. Уфа Республики Башкортостан

В рамках нашего проекта мы создаем удаленный (дистанционный) консультацион-
ный пункт. Для этого необходимо наличие ноутбука и учетной записи. Дистанционные 
консультации на базе нашего детского сада проходят в интерактивном режиме раз в не-
делю и бесплатно. Такой подход помогает нам уделить внимание всем родителям, ко-
торым требуется наша помощь. А у родителей, в свою очередь, появляется возможность 
получить квалифицированную помощь и выбрать формат (консультация, рекомендация, 
методическое сопровождение).
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Консультационный центр 
«Успех каждого»

Целью деятельности Консультационного центра «Успех каждого» 
является повышение компетентности родителей (законных пред-
ставителей) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
а также детей с ОВЗ и инвалидностью путем предоставления ком-
плексных услуг методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи высокого качества.

В рамках консультационного центра родители (законные пред-
ставители) получают бесплатно квалифицированную консультатив-
ную помощь специалистов из числа практикующих педагогов ДОУ, 
имеющих опыт работы с детьми и родителями, воспитывающими 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и специализированную подготовку 
по сопровождению семей с детьми с ОВЗ: педагога-психолога, учи-
телей-логопедов, учителя-дефектолога (тифлопедагога), старшего 
воспитателя, воспитателей. Основными задачами центра являются: 

• создание комфортных условий для оказания комплексной 
помощи родителям (законным представителям) детей до-
школьного возраста с ОВЗ и инвалидностью от 0 до 7 лет;

• поддержка семей, воспитывающих детей дошкольного воз-
раста с особыми образовательными потребностями;

• транслирование успешного опыта семейного воспитания де-
тей с ОВЗ в среде родителей;

• расширение форм оказания консультативных услуг с помо-
щью мультимедийных средств;

• разработка учебно-методических, теоретических и практи-
ческих материалов методической, психолого-педагогической, 
диагностической направленности для родителей с последу-
ющим их тиражированием.

Директор центра: Белобородова Ирина Радифовна

Адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Интернациональная, 120г

Телефон: +7 (347) 842-15-33

E-mail: romashka-16@mail.ru

Сайт: birskds16.edu-rb.ru

МАДОУ комбинированного вида «Детский сад № 16 “Ромашка”» г. Бирска, 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан
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Штат центра
Руководитель центра 1
Старший воспитатель 1
Учитель-логопед 3
Учитель-дефектолог (тифлопедагог) 1
Педагог-психолог 1
Воспитатель 2

чел.

КЦ «Успех каждого»

118 119

Ресурсная база
Для Консультационного центра «Успех каждого» используются помещения детского 

сада: музыкальный зал, кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога (тифлопе-
дагога), педагога-психолога, методический и медицинский кабинеты. 

Оборудование включает в себя:
• пособия для диагностики и коррекции психического и речевого развития
• комплект игрового и развивающего оборудования
• учебно-игровое пособие «Логико-малыш»
• методические и дидактические пособия
• коррекционно-развивающее оборудование
• логопедический тренажер «Дэльфа-142»
• компьютерные логопедические и офтальмологические программы
• мультимедийные образовательные ресурсы, разработанные специалистами центра
• офтальмотренажеры
• медицинское оборудование для коррекции зрения (офтальмоскоп большой без-

рефлексный, синоптофор, офтальмоскоп зеркальный, мускултренер «САККАДА», 
конвергенцтренер, монобиноскоп, амблиотер)

• аппаратно-программные комплексы «Гамма» и «Радуга»
• мультимедийный проектор
• экран
• телевизоры
• МФУ
• брошюровщик
• ноутбуки
• компьютеры

КЦ «Успех каждого»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Успех каждого»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

100

родителей детей

Охвачено консультационным центром

50 9

6

94

82

12

42

88

индивидуальные

от 0 до 3 лет

с ОВЗ

от 3 до 7 лет

18групповые

Решения и практики

КЦ «Успех каждого»

Модель Консультационного центра «Успех каждого» предусматривает наличие очной 
и дистанционной форм консультирования родителей. Одной из традиционных форм 
взаимодействия специалистов с семьей является индивидуальное и групповое консуль-
тирование, исходя из запросов родителей и с учетом особенностей развития детей. Ра-
бота центра включает в себя:

• индивидуальные консультации;
• тематические лекции, семинары-практикумы;
• коллективные беседы, круглые столы;
• мастер-классы, тренинги;
• диагностическое обследование детей в присутствии родителей с целью психоло-

го-педагогического изучения ребенка, определения его потенциальных возмож-
ностей, выявления причин нарушений в развитии и выработки рекомендаций 
по дальнейшему развитию и воспитанию;

• коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей;
• совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения родителей спо-

собам взаимодействия с ребенком;
• обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных 

носителях;
• ответы на дистанционные обращения родителей, присланные по электронной 

почте или заданные по телефону;
• индивидуальное педагогическое просвещение родителей посредством WhatsApp, 

публичное консультирование посредством размещения материалов на офици-
альном сайте ДОУ.

Интересной формой работы центра является транслирование успешного опыта се-
мейного воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ в среде родителей. Во время прове-
дения консультаций специалисты центра используют мультимедийные образовательные 
ресурсы по актуальным вопросам развития детей. Компьютерные презентации позво-
ляют представить не только основные теоретические сведения, но и продемонстриро-
вать практические методы решения определенной проблемы, предоставить родителям 
дополнительную информацию, касающуюся воспитания ребенка.

Специалистами центра разработаны электронные тренажеры для проведения зри-
тельной гимнастики с детьми, интерактивное пособие «Логопедическая копилка», в ко-
тором представлены игры, направленные на коррекцию звукопроизношения, развитие 
грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря, формирование зву-
ко-буквенного анализа и синтеза. Диск с записанными на него презентациями переда-
ется родителям для проведения занятий с детьми дома.

Для расширения тематики и повышения качества консультативной помощи консуль-
тационный центр сотрудничает с социальными партнерами: Бирским филиалом Баш-
кирского государственного педагогического института, детской поликлиникой, средними 
общеобразовательными школами №7 и №9, филиалом ГБУ РБ Республиканский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Бирская зональная 
психолого-медико-педагогическая комиссия», ГБУ «Республиканский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», Цен-
тром «Гармония».
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Республика Татарстан
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В консультационном центре реализуются следующие направ-
ления консультационной поддержки: консультации (групповые, 
подгрупповые, индивидуальные), беседы (групповые, подгруппо-
вые, индивидуальные), тренинги, деловые игры, дискуссионные кру-
глые столы, педагогические гостиные, мастер-классы, теоретические 
и практические семинары, моделирование игровых и проблемных 
ситуаций, родительские лектории, разработка рекомендаций, памя-
ток, буклетов и другой наглядно-методической продукции для ро-
дителей, электронные рассылки, интернет-консультации. 

Целевая аудитория: родители (законные представители) детей 
дошкольного возраста, обеспечивающие получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования.

Перед центром стоят задачи:
• разработка модели сетевого взаимодействия с организаци-

ями негосударственного сектора по оказанию помощи ро-
дителям (законным представителям) с детьми дошкольного 
возраста;

• расширение спектра услуг и форм работы по оказанию по-
мощи через различные платформы информационно-комму-
никационных сервисов, а также выездные мобильные груп-
пы специалистов;

• повышение психолого-педагогического просвещения роди-
телей посредством организации различных мероприятий 
(конференций, форумов, вебинаров) с привлечением волон-
теров, родительской общественности;

• выстраивание «сквозных» связей с консультационными цен-
трами Высокогорского района.

Директор центра: Шеваловская Лилия Жэмильевна

Адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, 
село Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 5

Телефон: +7 (843) 653-10-46

E-mail: solndou@yandex.ru

Сайт: edu.tatar.ru/v_gora/soln/dou

Консультационный центр 
«Академия детства»

МБДОУ «Высокогорский детский сад “Солнышко”» Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан
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Штат центра
Специалисты 5
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 1
Старший воспитатель 1
Воспитатель 2

чел.

КЦ «Академия детства»

126 127

Ресурсная база
Помещения центра включают в себя музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, 

методический кабинет, кабинет татарского языка, групповые помещения, холл, поме-
щения малокомплектных детских садов.

Оборудование включает в себя:
• «Чемоданчик психолога»
• «Чемоданчик логопеда» 
• Панель «Музыкальные классики»
• интерактивный комплект
• МФУ
• ноутбуки
Оборудована сенсорная комната, в которой имеются: сухой бассейн с шариками, 

воздушно-пузырьковая колонна, сухой душ, настенное световое панно «Иллюмина-
тор», акустическая тактильная панель, потолочный модуль «Галактика» с подсветкой, 
стол для рисования песком, стол для рисования в технике эбру, прозрачные мольберты.

КЦ «Академия детства»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Академия детства»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

из всех охваченных детей по возрастным группам, %

74

Охвачено консультационным центром

54

46

85

15

86

14

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

родителя ребенка62 62

Решения и практики

КЦ «Академия детства»

Благодаря федеральным грантам 2019–2021 годов сформирована материально-тех-
ническая база для эффективного оказания психолого-педагогической, методической, 
диагностической и консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного об-
разования. 

За три года КЦ «Академия детства» приобрел популярность среди родительской 
общественности благодаря высокому профессионализму педагогов, задействованных 
в данном центре. Родители получают адресную помощь от учителей-логопедов, педа-
гогов-психологов, воспитателей. Помимо индивидуальных консультаций востребова-
ны стали тренинги, мастер-классы, игровые мастерские, где родители учатся общаться 
и играть со своим ребенком.

На сегодня для нас стали актуальными дистанционные формы проведения инди-
видуальных консультаций через платформу ZOOM. Такая форма индивидуальных кон-
сультаций в период пандемии получила поддержку со стороны родителей. Активно ра-
ботают такие социальные сети, как Instagram (@detskiisad_sol), видеохостинг YouTube, 
Telegram-канал. На страничке МБДОУ «Высокогорский детский сад “Солнышко”» Госу-
дарственной информационной системы «Электронное образование Республики Татар-
стан» создана вкладка «Консультационный центр для родителей “Академия детства”». 
На всех вышеуказанных интернет-ресурсах выкладываются видеоролики консультаций. 

Стали популярными выездные консультации мобильной группы консультационно-
го центра. По заявкам малокомплектных детских садов мобильная группа выезжает 
и на базе заявленного детского сада для родителей, реализующих семейное дошколь-
ное образование, оказываются услуги.

Мы проанализировали работу консультационного центра за два года и пришли к сле-
дующему выводу. Благодаря адресной работе с родителями возросла психолого-педа-
гогическая компетентность родителей, дети при поступлении в дошкольное учреждение 
имеют определенные навыки, свойственные для данного возраста, легко адаптируются.
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Ресурсный центр 
консультирования 
и психолого-педагогического 
сопровождения семьи 
«Академия ответственного 
родительства —  2»

Центр оказывает услуги родителям, воспитывающим детей до-
школьного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе детей 
с ОВЗ, по вопросам воспитания и образования.

Виды помощи, которую могут получить родители в центре: ме-
тодическая, психолого-педагогическая, диагностическая, консуль-
тативная.

Директор центра: Петручик Татьяна Борисовна

Адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д. 10а

Телефон: +7 (843) 517-80-05

E-mail: mdou151@list.ru

Сайт: edu.tatar.ru/nsav/ds_151/page3925147.htm

МБДОУ «Детский сад № 151 комбинированного вида 
Ново-Савиновского района г. Казани» Республики Татарстан
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Штат центра
Руководитель 1
Педагог-консультант 11

чел.

КЦ «Академия ответственного родительства —  2»

132 133

Ресурсная база
В центре задействованы 3 логопедических кабинета, 2 кабинета педагога-психо-

лога. Кабинеты оборудованы необходимой мебелью, компьютерной и множительной 
техникой, есть выход в интернет. Зона ожидания включает в себя мягкий диван, два 
кресла, журнальный столик, игровое оборудование для детей.

КЦ «Академия ответственного родительства —  2»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Академия ответственного родительства —  2»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

из всех охваченных детей по возрастным группам, %

1000

родителей

Охвачено консультационным центром

100

60

40

20

80

7

93

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

по особенностям развития детей, %

25с ОВЗ

Решения и практики

КЦ «Академия ответственного родительства —  2»

Создание ассоциации консультативных центров (пунктов) дошкольных учреждений 
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани.
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Целью проекта «Шаг вместе» для родителей с детьми дошколь-
ного возраста, в том числе с детьми 0 до 3 лет, является системное 
повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
в вопросах воспитания, развития и образования детей дошкольного 
возраста на основе сетевого взаимодействия негосударственного 
сектора, дошкольных образовательных учреждений, волонтеров 
и родителей. 

В деятельности консультационного центра используются три ос-
новные формы нематериальной поддержки родителей: консульта-
ционная поддержка, информационная поддержка, образовательная 
поддержка. 

Занятия, игровые встречи, тренинги, лекции в рамках клубов 
«Папа может», «Сундучок идей», Family Club и «PROречь», индиви-
дуальные консультации проводятся в следующих формах: очные — 
на базе КЦ, дистанционные — с использованием платформы ZOOM 
и выездные (мобильные) десанты — на базе образовательных ор-
ганизаций сельских поселений с привлечением партнеров — участ-
ников сетевого взаимодействия.

Директор центра: Шафикова Нафиса Римовна

Адрес: 423331, Республика Татарстан, Азнакаевский район, 
г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д.33А

Телефон: +7 (917) 257-69-64

E-mail: nafisa-shafikova@mail.ru

Сайт: edu.tatar.ru/aznakaevo/page2816465.htm

Семейный 
консультационный центр 
«Компас»

МБДОУ «Детский сад № 21 “Сандугач”», г. Азнакаево 
Республики Татарстан
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Штат центра
Руководитель КЦ 1
Организатор КЦ 1
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 1
Социальный педагог 1

чел.

КЦ «Компас»

138 139

Ресурсная база
В распоряжении консультационного центра имеются кабинет педагога-психолога, 

кабинет логопеда, кабинет специалистов, музыкальный и физкультурный залы.
Оборудование включает в себя:
• интерактивный стол
• интерактивную доску
• ноутбуки
• компьютеры
• столы и стулья
• ноутбук с психодиагностическим комплексом Effecton Studio
• методические пособия
• раздаточные материалы
• дидактические игры и пособия для диагностики и коррекции психического 

и речевого развития
• оборудованную сенсорную комнату
• большой логопедический комплект
• набор Монтессори

КЦ «Компас»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Компас»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году146

Охвачено консультационным центром

родителей детей350 189

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

25

63

13

82

18

24

2

76

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

детей с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Компас»

Для оказания помощи родителям с детьми дошкольного возраста в сельской местно-
сти организованы выездные десанты по запросам родителей и по плану центра в сель-
ских поселениях. Родители могут лично обратиться в КЦ или через психолого-педаго-
гический абонемент, в котором указан перечень оказываемых услуг. Форма абонемента 
раздается образовательным организациям сельских поселений. В рамках десанта про-
водятся диагностика, индивидуальные и групповые консультации специалистов, занятия, 
тренинги, мастер-классы.

Для предоставления качественной помощи и услуг родителями привлекали специа-
листов АНОО «Центр образования «Егоза»», г. Казань, под руководством Реснянской Н.Л., 
к.п.н., члена Общественной палаты РТ; местной общественной организации «Женский 
Совет», отдела ЗАГС, КДН и ЗП и других. Именно вовлечение муниципальных органов 
власти, негосударственного сектора, общественных организаций позволило нашему 
консультационному центру стать востребованным среди родителей и педагогов.
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Консультационный центр «Мир детства» оказывает методиче-
скую, психолого-педагогическую, диагностическую консультативную 
помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного 
возраста, с вовлечением сетевых партнеров, негосударственного 
сектора, волонтеров и родителей посредством современных ин-
формационных сервисов и мобильной команды.

Специалисты Консультационного центра «Мир детства» исполь-
зуют разнообразные формы оказания психолого-педагогической, 
методической, диагностической и консультативной помощи, как 
групповые, так и индивидуальные, в том числе: тематические лек-
ции по вопросам воспитания и развития детей; семинары-прак-
тикумы; дни открытых дверей; коллективные беседы; совместную 
деятельность специалистов с детьми и их родителями; круглые сто-
лы по вопросам воспитания и развития; тематические выставки; 
индивидуальные консультации по запросу родителей.

Кроме того, предусмотрено обеспечение родителей необходи-
мой информацией на печатных и электронных носителях; ответы 
на дистанционные обращения родителей, присланные по электрон-
ной почте или заданные по телефону; индивидуальное консульти-
рование родителей: онлайн и офлайн, при необходимости специ-
алисты выезжают на дом; мастер-классы, тренинги дидактического 
взаимодействия (как правильно общаться, как организовывать раз-
нообразные виды деятельности с детьми); мультимедийные пре-
зентации для родителей воспитанников по актуальным вопросам; 
изучение нового с помощью презентаций.

Директор центра: Фатхуллина Альфида Тимергалиевна

Адрес: 423822, г. Набережные Челны, ул. им Ильдара Маннанова, д. 9 

Телефон: +7 (855) 249-12-42, +7 (855) 249-18-87

E-mail: sad111chelny@mail.ru

Сайт: edu.tatar.ru/n_chelny/page1916554.htm

Консультационный центр 
«Мир детства»

МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 111 “Батыр”», 
г. Набережные Челны Республики Татарстан
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Штат центра
Руководитель центра 1
Специалист консультационного центра, консультант-координатор 1
Бухгалтер 1 
Специалист консультационного центра, консультант 8

чел.

КЦ «Мир детства»

144 145

Ресурсная база
В Консультационном центре «Мир детства» имеется зона встречи родителей, раз-

девалка. Зона ожидания оснащена мягким уголком, информационным стендом, бу-
клетами и рекомендациями для родителей. Работает сенсорная комната для время-
препровождения детей во время получения консультаций родителями. Специалисты 
консультационного центра, консультанты проводят консультации в закрепленных ка-
бинетах: кабинет педагога-психолога, методический кабинет, кабинет по обучению 
детей татарскому языку, кабинет песочной терапии, музыкальный, хореографический 
и физкультурный залы, бассейн. 

Консультационный центр «Мир детства» оснащен современным инновационным, 
интерактивным оборудованием. В холлах установлены декоративно-развивающие па-
нели. Панели оборудованы различными элементами для развития мелкой моторики 
и сенсорных способностей, освоения и закрепления счета.

КЦ «Мир детства»



146

Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Мир детства»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

из всех охваченных детей по возрастным группам, %

1500

Охвачено консультационным центром

3

96

1

100

100

индивидуальные

от 0 до 3 лет

родителей детей1500 1500

Решения и практики

КЦ «Мир детства»

Проект «Гармония» является новой моделью работы Консультационного центра «Мир 
детства» и общественных организаций, волонтеров и мобильной команды для родителей 
(законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

Руководствуясь миссией «Бережно развиваем детей в свободной атмосфере, помо-
гаем родителям принимать индивидуальность ребенка, развиваемся сами и получаем 
от этого радость», мы расширили спектр услуг, оказываемых специалистами консульта-
ционного центра и сетевыми пантерами (деятельность мобильной команды, диагностика 
по запросу родителей; диагностика по заявке родителей на изучение индивидуально-
сти ребенка и готовности ребенка к школе; онлайн-консультирование; прямые эфиры 
специалистами, используя современные и информационные сервисы).
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Центр оказывает методическую, психолого-педагогическую, ди-
агностическую и консультационную помощь без взимания платы 
родителям (законным представителям), имеющих детей дошкольно-
го возраста, в том числе от 0 до3 лет, не посещающих дошкольные 
образовательные организации.

Цель проекта — организация доступных условий для оказания 
методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультационной помощи в вопросах обучения, развития и воспита-
ния детей дошкольного возраста посредством театрализованной 
деятельности, через сетевое взаимодействие с негосударственным 
сектором, волонтерами и родителями с использованием современ-
ных информационных сервисов и мобильных служб.

Директор центра: Веретенникова Ирина Владимировна

Адрес: 423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
ул. Шамиля Усманова, д. 79

Телефон: +7 (855) 252-09-03

E-mail: doy.sad7@mail.ru

Сайт: edu.tatar.ru/n_chelny/page92716.htm

Консультационный центр 
«Мы вместе!»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 “Рябинушка”», 
г. Набережные Челны Республики Татарстан
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Штат центра
Руководитель 1
Координатор 1
Бухгалтер 1
Специалист по закупкам 1
Воспитатель 2
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 1
Аллерголог-иммунолог 1

чел.

КЦ «Мы вместе!»

150 151

Ресурсная база
Для проведения мероприятий и консультаций используется кабинет консультацион-

ного центра, кабинет педагога-психолога, кабинет старшего воспитателя, музыкальный 
зал, спортивный зал, а также территория детского сада.

Консультационный центр оснащен современным оборудованием: 
• многофункциональный стол 
• детские стулья 
• интерактивная песочница
• дидактический стол 
• программно-аппаратный комплекс «Колибри» 
• развивающий мини-набор психолога 
• набор межполушарных досок 
• двухсторонняя тактильная панель 
• балансиры овальные 
• цветной принтер
• ламинатор
• информационный стенд
• кресла для родителей
• стол для детей
• игровые наборы

КЦ «Мы вместе!»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Мы вместе!»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году130

Охвачено консультационным центром

родителей детей110 110

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

4

73

23

92

8

100

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

Решения и практики

КЦ «Мы вместе!»

В рамках работы Консультационный центр «Мы вместе!» реализует проект «Ска-
зочная страна». Продуктивной, интересной и увлекательной формой работы считаем 
организацию групповых консультаций для родителей (законных представителей) с по-
следующим проведением мастер-классов для родителей и их детей.
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Целью проекта «Активный Об-Раз» является обеспечение сете-
вого взаимодействия семейного, социального воспитания и обра-
зования, оказание квалифицированной психолого-педагогической 
помощи родителям (законным представителям) для всестороннего 
развития личности ребенка. Задачи проекта: 

• оказание всесторонней консультативной помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании конкурентоспо-
собной личности, обеспечение единства семейного и соци-
ального воспитания детей дошкольного возраста;

• оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам воспитания, обу-
чения и развития ребенка;

• информирование родителей (законных представителей) о со-
циальных и образовательных учреждениях, которые могут 
оказать квалифицированную помощь родителям в воспита-
нии и обучении ребенка;

• содействие родителям (законным представителям) в соци-
ализации детей дошкольного возраста. Консультационный 
центр оказывает услуги родителям детей, не посещающих 
детский сад, в том числе от 0 до 3 лет.

Директор центра: Самиева Наиля Раисовна

Адрес: 422000, Республика Татарстан, Арский район, г. Арск, 
ул. Г. Баширова, 12.

Телефон: +7 (843) 663-21-67

E-mail: ds4.arsk@tatar.ru

Сайт: edu.tatar.ru/arsk/page652806.htm/page3976639.htm

Консультационный центр 
«Об-Раз»

МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 4 города Арск» 
Арского муниципального района Республики Татарстан
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Штат центра
Руководитель центра 1
Специалисты 9

чел.

КЦ «Об-Раз»

156 157

Ресурсная база
Для консультаций в центре предусмотрены спортивный и музыкальный залы, каби-

нет психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога речевого развития.
Оборудование включает в себя:
• спортивный инвентарь
• музыкальные центры
• USB-колонки
• проектор
• экран
• ноутбуки

КЦ «Об-Раз»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Об-Раз»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

из всех охваченных детей по возрастным группам, %

158

Охвачено консультационным центром

100

62

38

71

29

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

от 3 до 7 лет

родителей детей66 67

Решения и практики

КЦ «Об-Раз»

Передача доступной информации от педагога к родителю в очной или дистанци-
онной форме во время групповых и индивидуальных консультаций с возможностью 
организации присмотра за детьми волонтерами во время получения услуги. В реализа-
ции проекта сетевого взаимодействия используются различные форматы партнерских 
отношений.

В консультационном центре созданы условия, которые позволяют родителям быть 
равноответственными участниками образовательного процесса. Востребованы виды 
деятельности: заседание круглого стола, родительская гостиная, детско-родительский 
клуб, мастер-классы, семинары.
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Консультационный центр «Растем вместе» оказывает методиче-
скую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультатив-
ную помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе 
от 0 до 3 лет. Специалисты центра проводят выездные консульта-
ции, консультирование по телефону. Видеоконсультации размеще-
ны на канале в YouTube, проводятся вебинары, как для родителей, 
так и для коллег — педагогов других консультационных центров 
города, клубные заседания, семинары-практикумы.

Директор центра: Ваничкова Александра Гакилевна

Адрес: 423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
бульвар Касимова, д.19

Телефон: +7 (917) 255-60-46

E-mail: detsad78@mail.ru

Сайт: edu.tatar.ru/n_chelny/page92723.htm

Семейный 
консультационный центр 
«Растем вместе»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 “Елочка”», 
г. Набережные Челны Республики Татарстан
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Штат центра
Руководитель 1
Методист  1
Педагог-психолог  1
Учителя-логопеды 2
Инструктор по ФК 1
Воспитатель по обучению детей родному языку 1
Медицинская сестра 1
Музыкальный руководитель 1

чел.

КЦ «Растем вместе»

162 163

Ресурсная база
Для консультаций используются помещения: методический кабинет, кабинет педаго-

га-психолога, кабинет для организации совместной с педагогом и родителями игровой 
деятельности с детьми, музыкальный и физкультурные залы, сенсорная комната.

Оборудование включает в себя:
• информационные панели
• ноутбуки
• МФУ
• выход на платформу «Мираполис»
• дидактические игры и пособия
• пособия для диагностики и коррекции психического развития
• световой стол для рисования песком
• сухой бассейн
• мягкие модули

КЦ «Растем вместе»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Растем вместе»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

из всех охваченных детей по возрастным группам, %

187

Охвачено консультационным центром

14

69

17

97

3

100

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

родителей детей187 187

Решения и практики

КЦ «Растем вместе»

Работа ведется специалистами консультационного центра, волонтерами и привле-
ченными специалистами негосударственного сектора. Предусмотрены индивидуаль-
ные и групповые консультации в очной и дистанционной форме, а также с помощью 
мобильных служб.

В связи с карантинными мероприятиями и отсутствием возможности собрать боль-
шую аудиторию слушателей приобретена услуга по предоставлению доступа к плат-
форме «Мираполис» для проведения вебинаров и семинаров-практикумов, клубных 
заседаний, консультаций, круглых столов в онлайн-режиме с охватом комнаты до 50 
участников одновременно.
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Саратовская область
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Консультационный центр 
«Родничок»

Центр имеет высокую степень доступности для родителей (закон-
ных представителей), расположен в центральной части г. Энгельса 
с большим количеством проходящих транспортных средств. Целе-
вой аудиторией центра являются родители (законные представи-
тели) детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов, в том 
числе от 0 до 3 лет. Центр проводит консультации в очном, дистан-
ционном и выездном форматах. 

Задачи консультационного центра:
• обеспечить доступность получения не менее 2700 услуг ком-

плексной помощи родителям (законным представителям) де-
тей дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов, преи-
мущественно не посещающих дошкольные образовательные 
организации, путем увеличения количества оказываемых ус-
луг в дистанционной форме и в выездной форме;

• создать информационный сервис для повышения комфорт-
ности условий оформления и получения услуг комплексной 
помощи родителями (законными представителями) детей, 
с понятной системой навигации и выбором качественных 
и проверенных ресурсов оказания комплексной помощи;

• повысить удовлетворенность родителей условиями и каче-
ством предоставляемых услуг комплексной помощи;

• информировать население об оказываемых услугах путем 
размещения информации на официальных сайтах и в со-
циальных сетях учреждений и организаций — сетевых пар-
тнеров, публикаций в СМИ, распространения печатной про-
дукции;

• диссеминировать опыт оказания комплексной помощи на ре-
гиональном и федеральном уровнях.

ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся 
по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса»

Директор центра: Попов Владимир Владимирович

Адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, площадь Свободы, д. 11

Телефон: +7 (965) 888-44-33

E-mail: vvp89658884433@gmail.com

Сайт: энгельс-оши1.рф/центр-родничок

https://xn---1-glciqqlmz6ewbh.xn--p1ai/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA/


170 171

Штат центра
Руководитель центра (проекта) 1
Методист  1
Педагог-психолог 3
Учитель-дефектолог 11
Учитель-логопед  3
Социальный педагог  1
Медицинский работник  1
Инструктор по лечебной физкультуре 1
Ведущий бухгалтер  1
Ведущий программист  1
Юрист 1

чел.

КЦ «Родничок»

Ресурсная база
Центр располагает следующими площадями: помещение для диагностики и консуль-

тирования, помещение для кратковременного пребывания детей, комната ожидания 
с игровой зоной, комната приема документов, сенсорная комната, медицинский каби-
нет, кабинет ЛФК, служебные помещения с достаточной площадью, соответствующей 
требованиям действующих СанПин.

Оборудование включает в себя:
• компьютеры
• ноутбуки
• проектор
• планшеты
• оборудование сенсорной комнаты
• «Чемоданчик Стебелевой», набор №1

КЦ «Родничок»
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КЦ «Родничок»

Результаты и эффекты 
реализации гранта

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по особенностям развития детей, %

2700

родителей

Охвачено консультационным центром

270

30

58

12

100

100

индивидуальные

с ОВЗ

КЦ «Родничок»

Решения и практики
Модель сетевого взаимодействия Центра диагностики и консультирования для ро-

дителей детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов «Родничок» представлена структурными компонентами: целевой, управ-
ленческий, организационный, контрольно-оценочный, результативный. 

Модель обеспечивает объединение и координацию ресурсов 55 организаций пар-
тнеров – общественных и некоммерческих организаций, образовательных, медицин-
ских организаций, учреждений социального и медицинского обслуживания, научных 
учреждений, органов государственной власти и управления, 27 волонтеров. Для орга-
низации выездных консультаций установлено взаимодействие с дошкольными обра-
зовательными учреждениями в 27 муниципальных районах Саратовской области через 
местные органы управления образованием.

Отличительной особенностью модели сетевого взаимодействия является то, что она 
формируется всеми участниками путем постановки общей цели и задач, а также со-
вместного использования ресурсов для ее последующей реализации.

Риск срыва проведения очных консультаций в существующей на данный момент 
опасной эпидемиологической обстановке удается минимизировать путем проведе-
ния консультирования родителей (законных представителей) в дистанционном фор-
мате посредством телефона, электронной почты, платформ Zoom, Skype, мессенджеров 
Whatsapp и Viber. Наиболее востребованными у родителей (законных представителей) 
являются обучающие ролики специалистов центра (педагога-психолога, учителя-де-
фектолога, учителя-логопеда, врач педиатра и детского невролога, инструктора по ЛФК, 
социального педагога, юриста, ведущего программиста), позволяющие им в комфортной 
домашней обстановке овладеть необходимыми компетенциями. Повышению комфорт-
ности условий оформления и получения услуг комплексной помощи родителями (закон-
ными представителями) способствует созданный информационный сервис с понятной 
системой навигации и выбором качественных и проверенных ресурсов.

Результативности консультационной помощи родителям особых детей способствует 
взаимодействие специалистов центра и структурного подразделения ГБОУ СО «Шко-
ла-интернат АОП №1 г. Энгельса» — территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Модель сетевого взаимодействия является универсальной для различных типов об-
разовательных организаций и форм образования детей от 0 до 7 лет при выполнении 
требований к высокому уровню развития инфраструктуры и кадровым ресурсам. Резуль-
таты реализации могут использоваться специалистами не только дошкольных образо-
вательных учреждений, но и консультационных центров, фондов, социально-ориенти-
рованных организаций, общеобразовательных и научных учреждений, а также иными 
членами сообщества, заинтересованных в оказании комплексной помощи нуждающимся 
семьям на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях.
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Консультационный центр 
д/с № 9 «Теремок»

Консультационный центр на базе МАДОУ ЦРР — д/с № 9 «Тере-
мок» функционирует с 2016 года. В 2021 году было решено апро-
бировать деятельность КЦ как модели социального партнерства 
посредством внедрения современных форм, технологий взаимо-
действия с родителями (законными представителями), педагогами, 
внешними организациями, обеспечивающими развитие, воспита-
ние, обучение и социализацию детей дошкольного возраста, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
с особыми образовательными потребностями.

Среди задач, поставленных в рамках проекта, обозначены: кор-
ректировка нормативно-правовой и методической базы по орга-
низации консультационной помощи, изучение потребности в об-
разовательных услугах семей детей, не охваченных дошкольным 
образованием, организация сетевого взаимодействия с образова-
тельными организациями, не имеющими в своем штате узких специ-
алистов для оказания необходимой консультационной помощи и др. 

Услуги оказываются родителям (законным представителям) де-
тей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, не посещающих дошколь-
ные образовательные организации, либо находящихся на семейном 
воспитании, а также воспитанникам ДОУ, в штате которых нет узких 
специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора 
по физической культуре).

Директор центра: Балдина Марина Юрьевна

Адрес: 623900, г. Туринск, ул. Загородная, д. 36 а

Телефон: +7 (343) 492-74-76

E-mail: detsad9tur@mail.ru 

Сайт: detsad9turinsk.com.ru

МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 9 “Теремок”» 
г. Туринска Свердловской области
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http://detsad9turinsk.com.ru


Штат центра
Руководитель центра 1
Учитель-логопед 1 
Педагог-психолог 1 
Инструктор по ФК 1 
Инженер-программист 1

чел.

КЦ детского сада № 9 «Теремок» г. Туринска Свердловской области

178 179

Ресурсная база
Для проведения консультаций центром предусмотрены кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, изостудия (для групповых консультаций).
Оборудование включает в себя:

• сухой бассейн квадратный
• пузырьковую панель
• стол «песок-вода»
• сухой бассейн восьмигранный
• сухой душ
• кресло для релаксации «капля большая»
• дорожку «Следочки»
• программу для компьютерной обработки и тестирования с авторским 

руководством Астапова В.М.
• ноутбук
• столик с зеркалом
• интерактивный центр настольный «Колибри»
• методику «Логопедическое обследование детей В.М. Акименко»
• комплексную программу «Комфорт-ЛОГО»
• мультимедийный проектор
• интерактивную доску Smart Board
• видеокамеру
• фотоаппарат
• спортивное оборудование

КЦ детского сада № 9 «Теремок» г. Туринска Свердловской области
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ детского сада № 9 «Теремок» г. Туринска Свердловской области

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

выездные консультации

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

102

родитель детей

Охвачено консультационным центром

51 55

2

8

90

69

31

7

18

93

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

детей с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ детского сада № 9 «Теремок» г. Туринска Свердловской области

Территория Туринского городского округа состоит, преимущественно, из сельских 
населенных пунктов, в которых наблюдается недостаточная обеспеченность рабочими 
местами. Часть семей относится к категории малообеспеченных, социально неблагопо-
лучных, неполных. Всего на территории Туринского ГО на начало 2021 года зарегистри-
ровано 3114 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 2007 человек — дети, проживающие 
в самом г. Туринске, 1107 — дети из населенных пунктов. Из 3114 детей охвачены услу-
гами дошкольного образования 1531 ребенок. Из 2007 человек, проживающих в сель-
ской местности, охват услугами ДОУ — 35%.

Статистика показывает, что в Туринском городском округе достаточно большой про-
цент детей, особенно в селах, не получающих консультативную помощь узких специа-
листов. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о недостаточном уровне психо-
лого-педагогической компетентности родителей.

Большинство сельских дошкольных отделов не имеют в своем штате узких специ-
алистов, а значит, не имеют возможности в полном объеме предоставить родителям 
(законным представителям) услуги консультационного и просветительского характера.

Нам видится возможность решения обозначенной проблемы через оказание услуг 
консультационного центра как семьям с детьми, не посещающими ДОУ, так и посещаю-
щими. А опыт, приобретенный командой специалистов КЦ, позволит выстроить работу 
по повышению профессиональной компетентности педагогов из других образователь-
ных учреждений.

Еще одним значимым направлением в работе центра является создание и работа 
детско-родительского клуба «Мы вместе». Это одна из практических форм активно-
го взаимодействия триады «ребенок – родитель – педагог». В условиях профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции работу детско-родительского клу-
ба «Мы вместе» пришлось приостановить. Но мы надеемся, что в ближайшем будущем 
эта форма работы с родителями (законными представителями) вновь станет доступной.
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Консультационный центр 
«Коворкинг-центр Онлайн» 

На базе детского сада с 2017 года функционирует консультатив-
ный пункт «Вместе с мамой» для родителей и детей возрасте от 1 
года, воспитывающихся в условиях семьи. В 2020-м в детском са-
ду открылся коворкинг-центр для дистанционного взаимодействия 
с семьями детей с ОВЗ, которые не имеют возможность посещать 
ДОУ. В 2021 году два подразделения интегрированы в единый кон-
сультационный центр «Коворкинг-центр Онлайн». Консультацион-
ный центр взаимодействует с семьями в онлайн- и очном формате. 

С детьми проводятся: совместная деятельность, игры, образо-
вательные ситуации, творческие мастерские и др. Для родителей 
(законных представителей) оказываются услуги: психолого-педа-
гогическое, методическое сопровождение и поддержка в форме 
консультаций, мастер-классов, тренингов, круглых столов, родитель-
ской гостиной и др. 

Основные задачи консультативного пункта:
• оказание помощи родителям и детям, не посещающим дет-

ский сад, в подготовке к обучению в школе;
• обеспечение родителей информацией о возрастных и инди-

видуальных особенностях развития детей, ознакомление ро-
дителей с новыми информационными технологиями в вос-
питании и обучении детей;

• оказание помощи в социализации детей дошкольного воз-
раста, получающих образование в форме семейного;

• профилактика возможных нарушений в развитии детей;
• осуществление связи между семьей и социальными, меди-

цинскими и другими организациями;
• индивидуально-ориентированная педагогическая, психо-

логическая и социальная помощь детям с особенностями 
развития, консультативная помощь родителям, вовлечение 
родителей в совместный творческий процесс «ребенок – 
родитель – педагог».

Директор центра: Виноградова Анжелика Алексеевна

Адрес: 428030, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Прокопьева, д.14

Телефон: +7 (835) 270-05-36; +7 (835) 270-05-35

E-mail: dou_205@mail.ru

Сайт: detsad205.rchuv.ru

МБДОУ «Детский сад № 205 “Новоград”», г. Чебоксары 
Чувашской Республики
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http://detsad205.rchuv.ru/


Штат центра
Руководитель центра  1
Педагог-психолог  2
Учитель-логопед  1
Учитель-дефектолог 1

чел.

КЦ «Коворкинг-центр Онлайн»

186 187

Ресурсная база
Консультационный центр состоит из двух подразделений: консультационного пункта 

«Вместе с мамой», где проводятся очные консультации, и коворкинг-центра, где прово-
дятся дистанционные встречи. 

Консультационный пункт «Вместе с мамой» оснащен:
• рабочим столом 
• сухим бассейном
• диваном
• паласом
• креслом-грушей
• подушками напольными 
• игровыми пособиями для детей раннего возраста
• детской литературой
• мягкими модулями
• сенсорными панелями
В коворкинг-центре имеются:

• телевизор
• ноутбук
• дидактические игры
• пособия
• тренажеры для онлайн коррекционных занятий
• колонки переносные 
• флипчарт
• камера
• стол модульный 
• настольный микрофон
• оборудование для доступа в интернет 

КЦ «Коворкинг-центр Онлайн»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Коворкинг-центр Онлайн»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

дистанционный

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

55

родителя ребенка

Охвачено консультационным центром

43 43

56

44

98

2

67

16

33

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

детей с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Коворкинг-центр Онлайн»

Коллективом детского сада накоплен положительный опыт взаимодействия с семь-
ями в дистанционном режиме за 2019–2021 гг.

• «Новоград в прямом эфире» — трансляции ежедневно с понедельника по пятницу 
в 10.00 на странице ДОУ №205 в Instagram (@novograd_205): эфир с инструк-
тором по ФК, психологические сеансы, уроки логопеда, музыка онлайн, изома-
стерская.

• «Вечерний Новоград» — по запросу родителей, которые работают в первую по-
ловину дня и не успевают к прямому эфиру днем.

• Творческие видеомастерские: «Эколята-дошколята», «Готовим вместе с мамой», 
«Чувашская вышивка», «Песни военных лет», «Опыты и эксперименты Любознай-
кино», «ВторБум» и др. Проводятся два раза в неделю в Instagram. 

• Офлайн- и онлайн мастер-классы педагогов в Viber, Whatsapp.
• Закрытые утренники в Youtube.
• Встречи с родителями в коворкинг-центре на платформе ZOOM, «Яндекс. Теле-

мост» по вопросам воспитания, обучения, текущим вопросам.
• Отчетные занятия по кружкам дополнительных услуг в формате ZOOM и «Яндекс. 

Телемост».
В группах создана родительская почта для пожеланий родителей.
Данный опыт дистанционного онлайн- и офлайн-взаимодействия коллектива друг 

с другом в условиях дистанционного режима работы, взаимодействия с семьями воспи-
танников средствами социальных сетей, мессенджеров и специально созданного цен-
тра «Коворкинг-центр» специалисты детского сада используют в работе по оказанию 
консультативной, методической, диагностической, психолого-педагогической помощи 
родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста, включая от 0 до 3 лет, в том 
числе с детьми с ОВЗ.
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Консультационный центр 
«Мы вместе!»

Консультационный центр «Мы вместе!» оказывает помощь семь- 
ям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и не име-
ющим возможности посещать детский сад. Целевая аудитория — 
родители (законные представители) детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет. Консультационную работу с семьями осуществляют 
опытные специалисты образовательного учреждения — старший 
воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели.

Центр решает следующие задачи:
• оказание всесторонней помощи родителям (законным пред-

ставителям) в обеспечении условий для развития, воспита-
ния и обучения ребенка дошкольного возраста, не посеща-
ющего дошкольное учреждение;

• оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам воспитания, обу-
чения и развития ребенка дошкольного возраста;

• оказание содействия в социализации детей дошкольного 
возраста и обеспечение успешной адаптации при поступле-
нии в дошкольное учреждение или школу;

• проведение комплексной профилактики различных откло-
нений в физическом, психическом и социальном развитии 
детей дошкольного возраста;

• своевременное распознавание, диагностирование проблем 
в развитии дошкольников;

• обеспечение взаимодействия с другими организациями со-
циальной и медицинской поддержки детей и родителей (за-
конных представителей).

Директор центра: Ижетникова Ольга Игоревна

Адрес: 428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 32

Телефон: +7 (835) 265-51-12; +7 (835) 265-51-13

E-mail: mdou204@yandex.ru

Сайт: detsad204.rchuv.ru

МБДОУ «Детский сад № 204», г. Чебоксары 
Чувашской Республики
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http://detsad204.rchuv.ru/


Штат центра
Руководитель центра 1
Учитель-логопед 1
Старший воспитатель 1
Воспитатель 1

чел.

КЦ «Мы вместе!»
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Ресурсная база
Для получателей услуг предусмотрена зона комфортного ожидания приема консуль-

тантов. Для проведения консультаций предусмотрены кабинет с оборудованными рабо-
чими местами и необходимым методическим и дидактическим обеспечением; кабинет 
для оказания психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 
с необходимым оборудованием для проведения диагностики, занятий и консультаций.

Также задействованы и функциональные помещения детского сада: кабинет учите-
ля-логопеда, кабинет педагога-психолога, арт-студия, лаборатория технологий, музы-
кальный зал, физкультурный зал, детский медиацентр.

В центре есть интерактивная информационная панель. Она предоставляет справоч-
ную информацию для родителей (законных представителей), помогает проводить опро-
сы о заинтересованности в тех или иных услугах, об оценке качества услуг.

Оборудование включает в себя:
• интерактивный стол
• интерактивную песочницу
• интерактивную стену
• ноутбуки
• проекторы
• принтер
• ламинатор

КЦ «Мы вместе!»
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Результаты и эффекты 
реализации гранта

КЦ «Мы вместе!»

количество услуг, оказанных центром за время реализации 
гранта в 2021 году

очный

из всех услуг в формате, %

из всех, по типу консультаций, %

по возрастным группам детей, %

по особенностям развития детей, %

102

родителей детей

Охвачено консультационным центром

13 39

100

89

11

33

15

67

индивидуальные

групповые

от 0 до 3 лет

детей с ОВЗ

от 3 до 7 лет

Решения и практики

КЦ «Мы вместе!»

Консультационный центр внедряет и использует следующие практики.
• «Малышок» — оказание помощи родителям в процессе гармоничного развития 

ребенка раннего возраста и создания условий для более щадящей адаптации 
воспитанников к поступлению в ДОО;

• «Онлайн-коуч для родителей» — обсуждение вопросов по организации развития 
и воспитания детей; 

• «Мы вместе!» — цикл комплексных развивающих занятий родителей с детьми 
(пальчиковые игры, подвижные игры, творческие продуктивные занятия, физкуль-
турные упражнения, сенсорное воспитание); 

• «Равные возможности» — занятия с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями в возрасте от 0 до 3 лет;

• «Проектная мастерская» — участие родителей и детей дошкольного возраста (вос-
питанников ДОО) в реализации проекта;

• «Развитие одаренности дошкольников в обогащенной культурно-языковой среде 
и в содружестве детского учреждения и семьи»;

• «Индивидуальное консультирование» — консультирование родителей по вопро-
сам воспитания и развития детей;

• «Психологическая гостиная» — создание комфортных, благоприятных условий 
для гармоничного становления личности воспитанника, обеспечения его эмоцио-
нального благополучия, полноценной реализации индивидуального пути развития.
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