
Проблемы и перспективы взаимодействия с 

родителями на базе консультационного центра

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения

«Детский сад № 119»



Нормативно-правовой компонент.

Работу консультационного центра регламентирует Положение о

консультационном центре муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 119» города Кирова,

на основании приказа департамента образования кировской области

от 27 декабря 2013 г. № 5-1511 «Об оказании методической,

психолого-педагогической, диагностической и консультативной

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим

получение детьми дошкольного образования в форме семейного

образования, в дошкольных образовательных и

общеобразовательных организациях кировской области», в

соответствии со статьей 64 Закона Российской Федерации от

29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации" и

статьей 14 Закона Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об

образовании в Кировской области".
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Консультационный центр МКДОУ № 119 решает следующие 

задачи:

- формирование родительской компетентности в ходе психолого-

педагогического консультирования по различным вопросам 

воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста, 

проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

психолого-диагностических тренингов и реабилитационных 

мероприятий;

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение;

- поддержка раннего семейного воспитания.



Консультирование — встреча команды специалистов в 

строго регламентированном формате, целью которых является 

поддержка родителей в процессе воспитания и развития 

ребенка.

Перед консультативной командой ставятся следующие задачи:

1. Прояснение актуального запроса семьи. Определение круга 

вопросов на текущую встречу.

2. Выявление сильных и слабых сторон в развитии ребенка, 

определение зон актуального и ближайшего развития.

3. Формирование общего взгляда родителей и педагогов на 

затруднения и перспективы развития ребенка.

4. Повышение родительской компетентности, активизация 

ресурса семьи.

5. Совместная с родителями разработка дальнейшей стратегии 

гармоничного развития ребенка.



Структура

Первый блок: знакомство и вводная беседа.

Второй блок: диагностико-практический.

Третий блок: беседа о значимых моментах второго блока.

Четвертый блок: рекомендации.



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад №119» города Кирова 

Помощь 

- методическая

- психолого-педагогическая

- диагностическая

- консультативная.

Руководитель Абашева Эльза Римовна

телефон/факс 8 (8332) 64-46-27

e-mail: mkdou119@yandex.ru

сайт детского сада dou119.kirovedu.ru
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