О реализации гранта Консультационного центра «Страна успеха»
В рамках реализации национального проекта «Образование»,
регионального проекта «Современная школа» в МБДОУ Детский сад № 326
работает Консультационный центр «Страна успеха», оказывающий
методическую, психолого-педагогическую, консультативную помощь
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 18 лет. В
консультационную сеть МБДОУ Детский сад № 326 входит 6 детских садов
Советского района г. Уфа: МБДОУ Детский сад № 105, МБДОУ Детский сад
№ 277, МБДОУ Детский сад № 149, МБДОУ Детский сад № 251, МАДОУ
Детский сад № 62, МБОУ «ЦО №26». Работают в сети 30 специалистов.
Консультационный центр создан в целях обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), дети которых не посещают ДОУ.
Цели консультационного центра: обеспечение доступности
дошкольного образования, единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности
родителей (законных представителей), осуществляющих образование детей в
форме семейного образования, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Задачи консультационного центра:
− оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития детей, не посещающих образовательные учреждения, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
− содействие повышению психолого-педагогической компетентности
родителей (законных представителей), воспитывающих детей раннего,
дошкольного и школьного возраста в условиях семейного образования,
в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов;
− создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста при
поступлении в дошкольные организации;
− комплексная профилактика различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей;
− содействие благополучному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи;
− содействие в социализации детей, не посещающих образовательные
организации, и обеспечение равных стартовых возможностей при
поступлении ребёнка в школу;

− оказание помощи в социализации детей дошкольного и школьного
возраста, получающих образование в форме семейного образования;
− профилактика возможных нарушений в развитии детей;
− осуществление взаимодействия между семьёй и социальными,
медицинскими и другими организациями по вопросам образования и
социализации ребенка;
− обучение родителей использованию новых информационных
технологий в воспитании и обучении детей.
Организация методической, психолого-педагогической, консультативной
помощи родителям (законным представителям) строится на основе
интеграции деятельности специалистов:
педагог-психолог:
консультирует родителей (законных представителей) по вопросам развития и
воспитания детей; окажет диагностическую помощь родителям; даст
рекомендации по профилактике различных отклонений в психическом и
социальном развитии детей раннего возраста;
учитель-логопед:
консультирует по вопросам развития речи детей;
учитель дефектолог:
консультирует родителей по вопросам развития познавательной
деятельности,
высших
психических
функций,
в
определении
индивидуального образовательного маршрута;
медицинский работник (медсестра):
консультирует по вопросам формирования здорового образа жизни,
проведения закаливания, организации сбалансированного питания детей;
даст рекомендации по профилактике различных заболеваний;
воспитатели:
консультируют по вопросам развития, обучения и воспитания детей; дадут
рекомендации по организации игровой деятельности;
инструктор по физической культуре:
консультирует по вопросам физического воспитания детей; даст
рекомендации по созданию условий для закаливания и оздоровления детей и
профилактике различных отклонений в физическом развитии детей;
музыкальный руководитель:
консультирует по вопросам организации музыкального воспитания
детей в семье.
Специалистами сети консультационных центров в период с января
2021г. по ноябрь 2021 г. оказано 9479 услуг, из них: очные – 3555;
дистанционные – 5923; выездные - 1.
Были организованы и проведены различные мероприятия такие как:

- Обучающий вебинар для родителей «Методическая и
консультативная помощь родителям детей дошкольного возраста не
посещающих дошкольную образовательную организацию: подводные камни
раннего развития».
- Обучающий вебинар для родителей «Методическая о
консультативная помощь для родителей детей дошкольного возраста не
посещающих дошкольную образовательную организацию: готов ли ваш
ребенок к школе?»
- Круглый стол для специалистов консультационных центров
«Особенности работы с родителями детей с особыми образовательными
потребностями».

