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Министерство образования Саратовской области 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» 
 

  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
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ВОПРОСЫ 

 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ПО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЕМЬЕ 

 

 



3 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ:ПРОБЛЕМЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 

     Камаева Юлия Михайловна 

  министерство образования Саратовской области 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

    Парасотченко Татьяна Валериевна 

 региональный консультативно-методический центр 



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 

 

 

 

Семейная форма дошкольного 

образования – целенаправленный 

процесс получения образования в 

семье, организованный и 

осуществляемый родителями 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ЦЕЛЬ 

 
Обеспечение прав родителей  (законных 

представителей), обеспечивающих дошкольное 
образование в форме семейного образования 

на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

методические рекомендации по вопросам 

  организации образовательного процесса 

  применения различных форм, методик и 
средств воспитания и обучения ребенка с 
предоставлением соответствующих учебно-
методических материалов 

  помощь в выборе 

  оптимальной методики обучения 

  образовательной программы 

  видов деятельности 

 



8 

 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
  

 выбор оптимальных путей развития 
ребенка 

  разрешения возникающих 
конфликтов, выявления трудностей 

  консультирование по вопросам  

 социализации ребенка  

 адаптации при поступлении в 
детский сад или школу,  

 укрепления физического и 
психического здоровья ребенка 

 



ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
 

 - консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные)  

 - беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные)  

 - тренинги 

 - дискуссионные круглые столы 

 - педагогическая гостиная 

 - мастер-классы 

 - теоретические и практические семинары 

 - моделирование игровых и проблемных ситуаций 

 - лектории 

 - разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой 
наглядно-методической продукции для родителей 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
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Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Назначение 

Оценка индивидуального 
развития детей, связанная 
с оценкой эффективности 
педагогических действий 
и лежащая в основе их 
дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 
индивидуально-психологи-
ческих особенностей детей 

Кто проводит 
Педагогический работник Квалифицированный 

специалист 

Использование 
полученных 
результатов 

Исключительно для решения 
образовательных задач: 
индивидуализации 
образования и оптимизации 
работы с группой детей 

Для решения задач 
психологического 
сопровождения и проведения 
квалифицированной 
коррекции развития детей 

Участие ребёнка 
Свободное Допускается только  

с согласия родителей 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

  проводится на основании 

 заявления о согласии на проведение психолого-

педагогического обследования ребёнка специалистами 

консультационного центра  

 заявления о согласии на обработку персональных данных 

ребёнка  

 

 фиксируется в учётно-отчётной документации 

установленного образца, утверждённой локальными 

актами учреждения 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 
 
  

 рекомендации для родителей по 
организации коррекционной и 
развивающей деятельности на основе 
индивидуальных особенностей развития 
ребенка 

 

 проведение психолого-педагогических 
мероприятий с ребенком (бесед, игр и т.п.) 
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ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ (В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ) 

В письменном заявлении одного из родителей (законных 

представителей) указываются:  

• цель обращения 

• фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя), его почтовый адрес, контактный телефон 

• фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка 

• дата обращения 

• наименование организации или должностного лица, 

  которому оно адресовано 

• личная подпись родителя (законного представителя)  
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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
  «Об образовании в РФ» 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ                     
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 
13.01.2014 года № 08-10 «О Плане действий по 
обеспечению введения ФГОС дошкольного 
образования» 
 

 Приказ министерства образования Саратовской 
области от 7.09.2015 г. №2716 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 
 

 приказа о создании консультационных 
центров по взаимодействию дошкольных 
образовательных организаций различных 
форм и родительской общественности                        
в ______________ муниципальном районе  
 

 приказа о консультационном центре по 
взаимодействию с родительской 
общественностью  в МДОУ ______________ 

 положение о консультационном центре по 
взаимодействию с родительской 
общественностью  в МДОУ ______________ 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 
 

 план работы консультационного центра 
 

 график работы консультационного центра 

 

 расписание работы специалистов 
консультационного центра 

 журнал регистрации обращений родителей 

 журнал учета проведенных консультаций 

 ежегодный отчет 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ 
РОДИТЕЛЕЙ 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕННЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ 
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ОТЧЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ  

ДАННЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 



 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
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РКЦ 

• СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

 

• РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ 

 

• МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ, ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНСУЛЬТАТИВНО- 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2016 ГОД 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 на сайте http://doshkol-edu.ru/ 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РКЦ 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

кафедра дошкольного и начального 
образования 
 

Телефон: 8(8452) 28-25-24 
 

Е-mail: rkc-sar@yandex.ru 
 

Парасотченко Татьяна Валериевна 

mailto:rkc-sar@yandex.ru
mailto:rkc-sar@yandex.ru
mailto:rkc-sar@yandex.ru
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

    Парасотченко Татьяна Валериевна 

 региональный консультативно-методический центр 


