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 РАЗДЕЛ I 

Аннотация продукта 

Ведущая идея инновационного продукта состоит в 

поиске наиболее эффективной технологии 

организации консультационного центра для родителей на основе 

современных идей консалтинга и сетевого взаимодействия для оказания 

адресной и вариативной помощи современной семье, имеющей детей 

раннего и дошкольного возраста, в вопросах воспитания и развития 

маленьких граждан РФ. 

Нормативно-правовыми основаниями разработки технологии 

становится целый ряд федеральных регламентов, президентских и 

правительственных инициатив, стратегических документов, 

раскрывающих актуальность и значимость консультационных центров для 

повышения качества жизни современной семьи. 

Основной концептуальной идеей технологии становится идея 

консалтинга как ведущая идея оказания качественных аналитико-

консультационных услуг в социальной сфере, в том числе в области 

образования. Ключевой задачей консалтинга становится максимальный 

учет пожеланий и предпочтений, потребностей и ожиданий клиента. По 

своей сути консалтинг – это особый вид интеллектуальных услуг, 

направленный на поиск оптимального решения запроса клиента в 

сложившейся ситуации. К направлениям консалтинга относится: 

аналитическая деятельность, позволяющая максимально получить 

информацию о запросе родителей с целью поиска наиболее эффективного 

решения данного запроса. Прогностическая деятельность, позволяющая 

оптимально подобрать ресурсы исходя из запросов родителей и тем самым 

обеспечить качественный результат. Консультационная деятельность, 

направленная на оказание помощи и поддержки родителей в вопросах 

воспитания и развития современного ребенка. Посредническая 

деятельность, позволяющая найти партнеров детского сада, способных 

предоставить родителям качественные услуги в соответствии с поданным 

запросом. Таким образом, организация работы консультационного центра 

для родителей на основе идей консалтинга результативно решает целый 

ряд вопросов, связанных с созданием условий для полноценного 

проживания каждым ребенком периода дошкольного детства в условиях 

семьи. 

Основной организационной идеей Технологии становится идея 

организации консультационного центра по принципу одного окна, где 

дошкольная организация становится фокусом притяжения всех 

социокультурных организаций и объединений, целью которых становится 

обеспечение качества дошкольного Детства ребенка. В нашем понимании 

О чем? 



принцип «одного окна» позволяет рассматривать дошкольную 

образовательную организацию как центр сбора информации об 

организациях (своеобразный центр счастливого Детства дошкольника), 

учреждениях, центрах, направляющих свои усилия на оказание социо-

культурных, образовательных, развивающих, оздоровительных и иных 

услуг для семей имеющих детей раннего и дошкольного возраста. Путем 

маркетингового исследования, сбора рейтинговой информации отбираются 

те организации, которые имеют высокие показатели и готовы оказывать 

максимально качественные услуги современной семье. Именно эти 

организации рассматриваются сотрудниками центра как потенциальные 

сетевые партнеры, образующие единое пространство дошкольного детства. 

В результате, технология позволяет оптимизировать выбор социальных 

сетевых партнеров детского сада, ориентируясь не только на потребности 

самой организации, но и запросы и ожидания главных потребителей – 

родителей детей раннего и дошкольного возраста. 

Описание Технологии организации консалтингового центра 

представлено с позиции процессного подхода, что соответствует 

основным задачам системы менеджмента качества и позволяет увидеть 

продвижение услуги от получения запроса до его максимального 

удовлетворения. Прозрачность описания процесса делает технологию 

оптимальной и открытой, а также позволяет изучить качество ее 

выполнения. Таким образом, представленная технология имеет четкие 

прогностические результаты, которые выражены в измеряемых и 

прозрачных показателях, а именно: Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста количеством и 

качеством услуг консультационного центра; Удовлетворенность экспертов 

количеством и качеством услуг консультационного центра; 

Удовлетворенность педагогического коллектива работой в рамках 

деятельности консультационного центра; Доля семей воспитанников, 

охваченных услугами консультационного центра, степень включенности 

педагогов и специалистов ДОО в работу консалтингового центра; степень 

включенности организаций и учреждений города и района в реализации 

основных направлений деятельности консалтингового центра; наличие 

отрицательной динамики числа конфликтных ситуаций между родителями, 

сотрудниками центра и сетевыми партнерами; Увеличение количества 

сетевых социальных партнеров ДОО, оказывающих услуги родителям в 

рамках работы консалтингового центра; Положительная динамика числа 

мероприятий по взаимодействию детского сада и семьи; динамика 

укрепления положительного имиджа ДОО в глазах родителей. 



 

                                        РАЗДЕЛ II 

 

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ: 

основания разработки, цель, задачи, 

принципы организации, процессное описание 

технологии, основные результаты 

 

 

 

 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ: 

Нормативно-правовым основанием создания консалтингового центра для 

родителей служит целый спектр государственных регламентов, инициатив 

и методических рекомендаций, в содержании которых раскрывается 

ключевая миссия подобного центра. В частности, в ФЗ № 273 «об 

образовании в РФ» в статье 44 «Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» в пункте № 2 указано, что «Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития». В пункте 3 статьи 

64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подчеркивается, что у органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе у 

дошкольных образовательных организаций, если в них созданы 

консультационные центры, появляются полномочия по обеспечению 

предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. Оказание 

консультационных услуг современной семье для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного возраста является 

приоритетной задачей ФГОС ДО. Введение в действие Стандарта в 2014 

году существенно изменило требования к процессу взаимодействия 

детского сада и семьи, закрепив право за родителями стать 

полноправными участниками образовательных отношений и нести 

ответственность за успешную социализацию и индивидуализацию ребенка 

наравне с дошкольной организацией. 



В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. В частности в Стратегии указано, что важно 

создавать консультационные центры, ориентированные «на просвещение и 

консультирование родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания». В 

ежегодном послании президента РФ В.В. Путина федеральному собранию 

РФ (от 1 декабря 2016 года) раскрывая вопросы, направленные на 

повышение качества жизни семьи обратил внимание на важность 

создания служб, обеспечивающих вариативную помощь семье в вопросах 

воспитания и развития детей. 

На сайте ФИРО представлены методические рекомендации по 

созданию вариативных моделей организации деятельности 

консультационных центров по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с детьми, 

преимущественно не посещающих дошкольную образовательную 

организацию. 

Появление нового по идеологии нормативного регламента, 

отражающего требования к профессиональной деятельности педагога 

общего образования – Профессионального стандарта позволяет выделить 

важные трудовые действия, раскрывающие особенности сотрудничества 

педагогов с родителями воспитанников. Освоение и реализация 

педагогами трудовых функций Профессионального стандарта педагога 

(воспитателя) «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность» 

которые раскрыты в таких трудовых действиях, как: 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка; 

 Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

Выделенные трудовые действия определяют важность включения 

каждого педагога в процесс взаимодействия с родителями детей 

дошкольного возраста, направленного на создание условий для успешной 

социализации и индивидуализации ребенка в условиях семейного 

воспитания, показывают важность поддержки и сопровождения 

современной семьи в реализации выделенной задачи дошкольного 

образования. Инновационный продукт обеспечивает успешное освоение и 

осуществление педагогами названных трудовых действий. 

 

Таким образом, анализ нормативно-правового пространства 

дошкольного образования показывает, что одной из приоритетных задач 

становится организация сотрудничества с семьями, имеющими детей 

дошкольного возраста с целью повышения педагогической компетентности 

родителей для повышения качества дошкольного Детства маленьких 

граждан РФ. Государственная политика России в сфере образования 



рассматривает консалтинговый (консультационный) центр как минимум в 

трех аспектах: 

 как одну из организационных мер, призванных помочь в ликвидации 

очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 

образовательные учреждения - «расширение форм и способов получения 

дошкольного образования» (Указ Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»); 

 как форму поддержки семейного воспитания - «каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье» (Семейный кодекс Российской 

Федерации), «Поддержка семейного воспитания включает: …создание 

условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания» (Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года); 

 как очередной шаг по созданию в системе дошкольного образования 

равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей (подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 РАЗДЕЛ III 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

 

 

 

В основу технологии положены следующие теоретико-методологические 

подходы и концепции: 

Концепция культурно-исторического развития Льва Семеновича 

Выготского, раскрывающая условия развития ребенка, где ключевым 

условием непрерывного процесса количественных и качественных 

структурных и функциональных изменений в развитии ребенка отводится 

значимым взрослым, которые выступают посредниками между ребенком и 

социокультурной средой. К значимым взрослым мы относим в первую 

очередь родителей малыша, которые должны создать благоприятные и 

эмоционально комфортные условия для полноценной гармоничной, а самое 

главное позитивной социализации ребенка. Несомненно, для решения 

поставленной задачи родитель должен хорошо понимать своего ребенка, 

владеть знаниями в области современной педагогики и психологии, 

ориентироваться в современном пространстве Детства и выбирать только 

качественные компоненты данного пространства, необходимые для 

успешного развития своего ребенка. 

Концепции гуманистической педагогики сотрудничества (В. 

Сухомлинский, Ш.Амонашвили, С. Газман и др.) предполагающей 

приоритет субъект-субъектных способов взаимодействия родителей, 

педагогов и сетевых социальных партнеров в рамках работы центра, 

позволяющих каждому участнику быть активным, инициативным и 

самостоятельным участником процесса сотрудничества, ориентация в 

процессе взаимодействия на диалоговые формы общения: дискуссии, 

обсуждения, ориентация на ожидания и запросы родителей, 

предоставление возможности родителем вносить коррективы и изменения 

в процесс сотрудничества с сотрудниками и партнерами центра. 

Субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.А. 

Абульханова – Славская, В.Н. Мясищев, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев и 

др.) пропагандирующий идею о том, что развитие человека происходит 

только в деятельности, где обеспечена субъектная позиция индивида. В 

результате в рамках работы Центра родители включаются в различные 

виды деятельности, в том числе могут стать сотрудниками центра, активно 

включаясь в работу по информированию, консультированию, проведению 

адресных мероприятий для семей, пользующихся услугами центра. 



Концепция, раскрывающая гуманитарную основу феноменологии Детства 

(А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева, В.А. Деркунская, А.М. 

Вербенец, и др.). Данная концепция стремятся к пониманию ребенка, его 

особенностей и потребностей, провозглашает идею о том, что «ребенок 

развивается, накапливает социокультурный опыт, социокультурные 

впечатления и активно преобразуя культуру, неся в неё элементы своей 

субкультуры, становясь субъектом разных видов деятельности». Тем самым 

ключевой задачей центра становится действие в интересах детей, 

активное привлечение родителей к созданию позитивных условий 

социализации каждого малыша исходя из его потребностей, возможностей 

и интересов. 

Консалтинговый подход к организации деятельности Центра, 

предполагающий единство трех направлений: глубокого анализа ситуации 

на основании разностороннего изучения запроса родителей, 

прогнозирование решения запроса с привлечением всех заинтересованных 

сторон, в том числе и социальных сетевых партнеров Центра; 

консультирование родителей для повышения собственной педагогической 

компетентности, привлечение родителей к вариативным мероприятиям и 

событиям проводимых сотрудниками центра для привлечения родителей к 

решению совместных с образовательной организацией задач, 

направленных на успешную социализацию и индивидуализацию каждого 

малыша. 

Принципы сетевого взаимодействия сотрудников центра и социальных 

партнеров для обеспечения высокого качества предоставления 

консалтинговых услуг: Наличие организаций или субъектов, 

взаимозаинтересованных во взаимодействии с консалтинговым центром, 

взаимное использование ресурсов организаций – партнеров, применение 

вариативных способов коммуникации участников сетевого 

взаимодействия, учет межличностных и профессиональных интересов, 

провоцирующих участников сети на общение, добровольность включения 

участников в сетевое взаимодействие, гибкость и изменчивость 

компонентов сетевого взаимодействия, адресность компонентов сетевого 

взаимодействия, ориентация на возможности, потребности и интересы 

участников сети, наличие единой ресурсной базы, наличие событий, 

позволяющих инициировать сетевое взаимодействие, ориентированность 

сетевого сообщества на оказание взаимной помощи и поддержки, 

обеспечение оперативности взаимодействия участников сети и т.п. 

Принцип одного окна как ведущий принцип организации работы 

консалтингового центра для работы с родителями. Принцип одного окна 

хорошо зарекомендовал себя в структурах бизнеса и социальных 

институтах и предполагает скорость, удобство, прозрачность, 

консолидацию. Технология «одно окно» имеет целью снизить время 

вынужденного общения граждан и характеризуется тем, что оказание 

любых услуг концентрируется в одном месте, начиная от подачи заявления 

до выдачи результатов решения исполнительного или иного органа. 



 



 

 РАЗДЕЛ IV 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА 

И СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ 

КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА 

 

 

Цель технологии: организация взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях консалтингового центра для оперативного и адресного оказания 

помощи родителям в вопросах воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста, используя потенциал сетевых партнеров ДОО. 

Объект технологии: консалтинговый центр как средство повышения 

качества взаимодействия детского сада и семьи с целью оперативного и 

адресного оказания помощи родителям в вопросах воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста, используя потенциал сетевых 

партнеров ДОО 

Предмет технологии: процесс организации консультационного центра в 

соответствии с требованиями государственной образовательной политики 

и потребностями семьи Санкт-Петербурга, имеющих детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи Технологии: 

- представить последовательность работы с родителями в рамках 

консалтингового центра 

- определить наиболее эффективные форматы сотрудничества с 

родителями 

- разработать локальную нормативно-правовую основу деятельности 

центра 

- определить механизм поиска сетевых партнеров консалтингового центра, 

учитывая вариативные запросы родителей и специфику микрорайона, 

района, региона. 

- создать положительный имидж консалтингового центра, в целях 

привлечения большего количества родителей. 

- закрепить консалтинговый центр как структурное подразделение ДОО. 

 

Описание процесса организации консалтингового центра: 

1. Создание условий для организации сетевого взаимодействия в 

консалтинговом центре. 

1.1. Привлечение социальных партнеров. 

1.2. Создание банка социальных партнеров. 

1.3. Создание и подписание нормативной документации (договор о 

сетевом сотрудничестве). 



1.4. Создание и обеспечение среды для осуществления работы 

консалтингового центра. 

Создание графика работы специалистов. 

Создание списка предоставляемых услуг, в виде различных форм 

взаимодействия с родителями и детьми в консалтинговом центре, 

проводимых вместе с участниками сетевого взаимодействия и описание 

данных услуг: 

- индивидуальная встреча со специалистом, в виде консультации, 

направленной на запрос родителя; 

- групповая встреча со специалистом (специалистами), в виде 

консультации или лекции; 

- диагностирование ребенка, с целью выявления проблем, создания 

индивидуального маршрута развития ребенка, ориентирование ребенка (в 

спорте и пр.); 

- лекция; 

- игротренинг (различных направлений); 

- игротека (тестирование игр и игрушек); 

- семинар-практикум; 

- открытое занятие; 

- мастер-класс; 

- совместная деятельность (праздники, досуги, проекты и другие 

мероприятия различных направлений, с целью предоставления родителям 

активной роли организатора или участника взаимодействия); 

- консультирование на странице консалтингового центра в социальной 

сети «Вконтакте»; 

- видеоконференция по голосовой и видеосвязи «Skype»; 

- телефон доверия. 

1.5. Создание общих методических и информационных ресурсов среди 

всех участников сетевого взаимодействия для осуществления работы 

консалтингового центра. 

1.6. Создание картотеки рекомендуемых игр, книг, статей, журналов, 

сайтов и пр. разных направлений для родителей, в целях повышения их 

педагогической компетентности. 

1.7. Создание банка организаций и учреждений ближайшего окружения, 

деятельность которых связана с проблемами дошкольного детства в целях 

удовлетворения запросов родителей в различных направлениях. В 

описании организаций будет присутствовать проверенная достоверная 

информация по организации, такая как: 

- местоположение; 

- компетентность специалистов (анализ отзывов, взаимодействие с 

организацией, рейтинг организации и т.п.; 

- перечень предоставляемых услуг; 

- ценовой диапазон; 

- возможные риски; 

- примеры отзывов. 



1.10. Создание плана мероприятий консалтингового центра. 

1.11. Создание журнала записи на предоставляемые услуги или к 

специалистам. 

2. Реклама консалтингового центра, с целью привлечения родителей 

детей дошкольного возраста для получения интересующей их информации 

и удовлетворение потребностей родителей в разных областях, связанных с 

дошкольным детством ребенка: 

 физическое развитие ребенка – рейтинг-перечень спортивных 

секций, фитнес - центров, оказывающих услуги в области детского и 

семейного фитнеса, спортивных школ, бассейнов, работающих с детьми 

дошкольного возраста, танцевальных школ и студий и т.п. 

 художественно-эстетическое развитие ребенка – описание 

художественных студий, школ, творческих мастерских, музыкальных школ 

и студий, студий детского мюзикла, вокальных студий, работающих с 

детьми дошкольного возраста, театральных студий и школ и т.п. 

 познавательное развитие ребенка – логико-математические студии, 

школы шахмат, шашек, исследовательские лаборатории, эко-школы, 

студии иностранных языков, школы письма, чтения, развития 

психических процессов: памяти, внимания, мышления и т.п. 

 речевое развитие – логопедические центры и пункты, выразительное 

чтение, подготовка к школе, индивидуальные занятия с логопедом и 

дефектологом и т.п. 

 Социально-коммуникативное развитие – игровые центры, игротеки, 

лекотеки, тестирование нового игрового пространства, лего-центры и т.п. 

 Психологическое сопровождение ребенка – работа детских 

психологов, коррекция нарушений в развитии, индивидуальные 

консультации, индивидуальное психологическое сопровождение ребенка, 

подготовка к школе, психологическое тестирование и т.п. 

 Медицинское сопровождение ребенка: перечень медицинских услуг 

оказываемых в государственных и частных учреждениях района, рейтинг 

медицинских центров, стоматологических клиник для детей, помощь в 

поиске узких специалистов, диагностические медицинские услуги, 

оформление справок и направлений. 

 Социальное и юридическое сопровождение семьи: перечень 

учреждений, оказывающих подобные услуги, конкретизация услуг, 

описание специфики их представления. 

 Культурные учреждения района и города оказывающие вариативные 

услуги для семей и детей дошкольного возраста: перечень детских театров, 

кинотеатров, музеев для детей и семейного посещения, выставок, 

экспозиций, регулярные и сезонные культурные события и мероприятия и 

т.п. 

 Досуговые (анимационные) услуги для современной семьи: детские 

праздники, события, квесты, развлечения, рейтинг анимационных 



компаний, перечень детских и семейных кафе, ресторанов, оказывающих 

вариативные услуги семей, имеющих детей дошкольного возраста. 

 Иные учреждения и организации, включенные в перечень по 

запросам родителей. 

 

Механизм создания банка организаций и учреждений, занимающихся 

вопросами дошкольного детства: анализ информации об учреждениях и 

организациях (http://mr7.ru – информационно-новостной портал, 

https://vk.com/kfmedia - детские бренды в интернете; https://kultkot.ru – 

культурный кот, куда сходить с ребенком в Петербурге, культурное бюро и 

т.п.), представленных на сайтах организаций, информационных сайтах о 

детстве и детях в Санкт-Петербурге, анализ отзывов родителей, 

сотрудников детского сада, социальных партнеров ДОО и т.п., анализ 

отзывов, представленных на сайтах для родителей (http://www.littleone.ru – 

сайт петербургских родителей, http://www.pitermamam.ru – сайт 

питерских родителей, http://babyforum.su – форум для петербургских 

родителей, http://www.pravomama.ru – правовой сайт для родителей, 

http://www.chado.spb.ru – форум для родителей и т.п.) 

 

Возможная реклама консалтингового центра: 

- устная реклама (человек-человеку); 

- реклама в интернете (на сайте детского сада, в социальной сети 

«Вконтакте», на сайтах для родителей, на сайте детской поликлиники); 

- рекламные баннеры; 

- рекламные листовки, распространенные в детских учреждениях 

(детские сады, детские медицинские учреждения, детские магазины, 

развивающие центры, спортивные секции, центры детского досуга, 

детские кафе, почтовые ящики в домах ближайшего окружения детского 

сада); 

- рекламы, расклеенные на досках объявлений; 

- рекламы, помещенные в периодические печатные издания, 

направленные на детей и родителей. 

3. «День открытых дверей», с целью знакомства родителей с сотрудниками 

консалтингового центра, с условиями его работы, предоставляемыми 

услугами, планом мероприятий. Также в День открытых дверей проводятся 

различные мероприятия, как для родителей, так и для детей в виде игр, 

мастер-классов, открытых занятий, тренингов, игротеки и т.д. В День 

открытых дверей все участники сетевого взаимодействия могут показать и 

прорекламировать возможности своих организаций. 

 

Создание локальных актов, регламентирующих работу консалтингового 

центра (положение о консалтинговом центре, договор о сетевом 

взаимодействии с организациями партнерами) 

 

 

http://mr7.ru/
https://vk.com/kfmedia
https://kultkot.ru/
http://www.littleone.ru/
http://www.pitermamam.ru/
http://babyforum.su/
http://www.pravomama.ru/
http://www.chado.spb.ru/


РАЗДЕЛ V 

Описание процесса работы консалтингового центра 

 

Контекстная диаграмма процесса работы консалтингового центра 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Вход – запрос 

родителя на 

получение 

помощи 

Процесс - оказание адресной помощи родителю, 

удовлетворение запроса на работу с сотрудниками 

консалтингового центра 

Выход – 

удовлетворение 

запроса родителя 

Выход – 

удовлетворение 

сетевых 

партнером 

качеством 

взаимодействия 

Выход – повышение 

имиджевых 

характеристик ДОО в 

направлении оказания 

помощи родителям 

Регламенты, 

нормативно 

сопровождающие 

процесс 

Управление – ответственный за 

процесс (руководитель процесса) 

Специалисты, включенные в 

процесс работы с запросом 

Ресурсы – необходимое 

ресурсное обеспечение 

процесса 

Условия 

реализации 

процесса 



РАЗДЕЛ VI 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА 

оказания адресной помощи родителю в условиях работы консалтингового центра 

1. Общие сведения о процессе оказания адресной помощи родителю в рамках консалтингового центра 

 Руководитель процесса: директор консалтингового 
центра 

Цель: обработка и сопровождение запроса родителя с включением в процесс сотрудников детского сада и сетевых 
партнёров ДОО, применением комплекса информационно-методических и технических ресурсов для максимального 
решения задачи, выделенной в запросе 

 
Контроль на выходе: удовлетворение родителя результатом решения запроса, повышение рейтинга 
консалтингового центра детского сада среди аналогичных подразделений ДОО района, города. 

 

2. Результаты процесса и их потребители 

Результат (выход) процесса 
(данные о субъектах или 

материальные объекты 
являющиеся результатом 

процесса) 

Потребитель результатов 
процесса (другие процессы и 

подразделения ДОО) 

Требования потребителей к 
результатам (выходам) процесса 

 Перечень потребителей и 

заинтересованных сторон ДОО; 
 

 Систематизированная 
информация об учреждениях, 

организациях, центрах различной 
направленности деятельности, 
которые могут включиться в 

удовлетворение данной категории 

Государство (федеральные и 
региональные органы власти) 

 
Родители (законные представители 

ребенка) 
 
 

Сетевые партнеры ДОО, включенные 
в процесс работы с запросом на 

Требования нормативных 
документов:  

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»: 
статья 44 пункте 2; статья 64 пункт 3 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки 



родительских запросов; 
 

 Обеспечение стабильности 
обращений родителей с подобными 

запросами в консалтинговый центр 
за получением адресной помощи 
 

 Увеличение количества заявок 
со стороны родителей детей раннего и 

дошкольного возраста на оказание 
аналогичного вида помощи  
 

 Рекламные продукты 
консалтингового центра, проведение 

рекламных событий и компаний, где 
могут быть представлены результаты 

решения проблемы или запроса, 
позиционирование консалтингового 
центра на рынке аналогичных услуг 

для родителей. 
 

 Формирование сетевого 
взаимодействия с организациями-

партнерами 
 

 Аналитические отчеты о 

результатах удовлетворенности 
качеством решения запроса 

родителей, обратившихся в 
консалтинговый центр 

консалтинговые услуги России) от 17 октября 2013 г. N 1155) 
Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
г. Москва) 
Порядок организации и 

осуществления образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 
1014, Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 N 30038) 

Профессиональный стандарт 
«Педагог» педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н) 
Устав ДОО, Положение о 
консалтинговом центре, Договор об 

оказании консалтинговых услуг; 
Договор о сетевом взаимодействии с 
организацией - партнером 

3. Внешние поставщики и входы процесса оказания адресной помощи родителю в рамках работы 
консалтингового центра 



Вход процесса Поставщик процесса Требования к входам 

Информация о сущности запроса, 

причинах его появления 
 
Информация о действующих и 

возможных социальных партнерах 
ДОО, способных включиться в 

совместную деятельность по решению 
запроса семьи 
 

Результаты решения подобного 
запроса в предшествующий период 

 
Получение информации о 
требованиях и ожиданиях заказчика 

запроса 
 
Кадровое обеспечение деятельности 

по удовлетворению запроса семьи 
(наличие специалистов в ДОО) 

 
Материально-технические, 
информационные и иные ресурсы, 

которыми обладает организация для 
решения подобного запроса 

Консалтинговый центр, 

организованный в ДОО для оказания 
адресной и оперативной помощи 
родителям микрорайона имеющих 

детей раннего и дошкольного 
возраста как посещающих ДОО, так 

и получающих дошкольное 
образование в семье 
 

 
Перечень сетевых партнеров ДОО, 

включающихся в решение 
аналогичных запросов родителей. 
 

Требования нормативных 

документов: 
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»: 
статья 44 пункте 2; статья 64 пункт 3 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155) 
Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
г. Москва) 
Порядок организации и 

осуществления образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 
1014, Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 N 30038) 

Профессиональный стандарт 
«Педагог» педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 N 



544н) 
Устав ДОО, Положение о 

консалтинговом центре, Договор об 
оказании консалтинговых услуг; 
Договор о сетевом взаимодействии с 

организацией - партнером 

4. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Документы, подтверждающие 
осуществление процесса 

Требуемые ресурсы 

Изучение запроса родителей, разработка стратегии и тактики работы с запросом 

Сбор информации о специфике 

проблемы (запроса); 
Изучение особенностей решения 
подобных запросов консалтинговым 

центром; 
Изучение доверительных интернет-

источников сети Интернет, где 
представлена информации о работе 
над аналогичными запросами 

(составление аналогового анализа) 
Изучение банка социальных 
партнеров, ресурсы которых 

необходимы для качественной работы 
с семьей 

Дорожная карта работы над запросом 

Диагностический инструментарий 
для получения дополнительной 
(необходимой для решения задачи) 

информации: анкеты, вопросы 
интервьюирования родителя, сетевых 

партнеров ДОО 
Письма и запросы социальных 
сетевых партнеров 

Квалифицированный и 

компетентный персонал ДОО 
Техническое оборудование (ПК, 
ноутбук, принтер, сканер, выход в 

информационно-коммуникативную 
сеть Интернет, аудиторный фонд 

ДОО (наличие свободного помещения 
для работы консалтинговой команды) 
Наличие (поиск) сетевых партнеров 

консалтингового центра (в случае 
невозможности качественно 
обработать поступивший запрос)  

5. Взаимодействие с реальными и потенциальными социальными сетевыми партнёрами ДОО 

Представление информации (на сайте 

ДОО) информации о сетевых 
партнерах, которые готовы 
включиться в решение данного 

родительского запроса; 
Заключение договора (соглашения) о 

сотрудничестве 

База данных социальных партнеров и 

потенциального социального 
окружения ДОО 
Договоры (соглашения о выполнении 

совместной консалтинговой 
деятельности) 

Письма, запросы социальных 

Квалифицированный и 

компетентный персонал ДОО 
Техническое оборудование (ПК, 
ноутбук, принтер, сканер, выход в 

информационно-коммуникативную 
сеть Интернет, аудиторный фонд 

ДОО (наличие свободного помещения 



Организация и проведение 
совместных встреч (сотрудники 

консалтингового центра, 
представители социальных 
партнеров, родители), мероприятий 

по согласованию взаимных действий 
в рамках выполнения запроса 
Реализация совместных программ, 

проектов в рамках работы 
консалтингового центра 

Привлечение социальных партнёров к 
мероприятиям и событиям ДОО, 
включение представителей 

социальных партнеров в работу 
творческих групп, временных 
объединений и коллективов 

Проведение анкетирования, 
интервьюирование социальных 

партнеров с целью определения 
степени удовлетворенности 
совместной работой и выделения 

перспектив совместной деятельности. 
Отзывы от социальных партнеров 

партнеров, отчеты, программы, 
диагностический инструментарий, 

приказы 

для работы консалтинговой команды) 
 

6. Включение в работу по реализации дорожной карты выполнения запроса 

Организация и проведение 

мероприятий, событий, действий для 
максимального удовлетворения 
поступившего запроса (консультации 

со специалистами, проведение 
мастер-классов, семинаров, иных 

форматов сотрудничества с 
родителями для повышения 
педагогической компетентности); 

Дорожная карта работы над запросом 

Договоры, соглашения с сетевыми 
партнерами 
Электронные банки информации 

(перечни, списки и т.п.) 
Формуляры документов, необходимых 

для выполнения запросов (письма, 
запросы, заявления, акты и т.п.) 
Сценарии мероприятий, событий для 

Квалифицированный и 

компетентный персонал ДОО 
Техническое оборудование (ПК, 
ноутбук, принтер, сканер, выход в 

информационно-коммуникативную 
сеть Интернет, аудиторный фонд 

ДОО (наличие свободного помещения 
для работы консалтинговой команды) 
Наличие (поиск) сетевых партнеров 



Сбор необходимо информации 
(особенности оформления 

необходимых документов, банк 
информационных ресурсов 
(доверительных и обладающих 

репутацией для самостоятельного 
решения проблемы), запрашиваемой 
родителем; 

Осуществление посреднических 
действий, организация 

взаимодействия семьи и 
социальными партнерами 
консалтингового центра ДОО в случае 

невозможности решить проблему 
семьи силами ДОО; 
Внесение необходимых корректив и 

уточнений в процессе работы над 
запросом 

родителей 
Банк информационного 

(методического) материала для 
родителей (методические 
рекомендации, советы, инструкции, 

алгоритмы действий и т.п.) 

консалтингового центра (в случае 
невозможности качественно 

обработать поступивший запрос) 

7. Изучение качества выполнения запроса, степени удовлетворенности семьи полученной помощью 
(поддержкой) 

Изучение степени удовлетворенности 
родителя полученной помощью в 

решении конкретной проблемы, 
трудности, запроса 
Получение рекомендаций (пожеланий, 

ожиданий) от семьи для повышения 
качества подобной деятельности. 
Определение ожиданий социальных 

партнеров от совместной 
деятельности, выявления степени их 

удовлетворенности совместными 
действиями 

Отзывы, оформление электронных 
пожеланий и предложений на сайте 

консалтингового центра 
Анализ полученных рекомендаций, 
предложений, пожеланий 

Составление сводных отчетов о 
качестве выпаленной работы 

Квалифицированный и 
компетентный персонал ДОО 

Техническое оборудование (ПК, 
ноутбук, принтер, сканер, выход в 
информационно-коммуникативную 

сеть Интернет, аудиторный фонд 
ДОО (наличие свободного помещения 
для работы консалтинговой команды) 

 

8. Рекламная деятельность консалтингового центра 



Информация о деятельности 
консалтингового центра в 

направлении решения конкретного 
запроса (пост релизы на сайте ДОО, 
буклеты и т.п.) 

Информация о социальных 
партнерах, их возможностях в 
рамках решения конкретной задачи 

консалтингового центра 
Отзывы обратившихся в 

консалтинговый центр родителей) 
Позиционирование консалтингового 
центра ДОО на различных уровнях 

- Макет рекламного издания 
- Анкеты 

- Буклеты 
- Проспекты 
- Газеты 

- Сувенирная продукция 
- Отзывы 
- Отчеты 

Квалифицированный и 
компетентный персонал ДОО 

Техническое оборудование (ПК, 
ноутбук, принтер, сканер, выход в 
информационно-коммуникативную 

сеть Интернет, аудиторный фонд 
ДОО (наличие свободного помещения 
для работы консалтинговой команды) 

 

 

Планирование процесса оказания адресной помощи родителю в условиях работы консалтингового центра 

Приоритетные 

направления 

Задачи Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед.измерени

я 

Плановое 
значение 

показател
я   

Фактическо
е 

(достигнуто
е) значение 
показателя 

Развитие 
системы 
социального 

партнерства, 
направленног
о на 

максимальное 
удовлетворени

е интересов 
всех 
субъектов 

Разработка и 
внедрение 
эффективных 

механизмов 
сотрудничества 
 

Совершенствован
ие нормативно-

правовой базы 
системы 
социального 

Удовлетворени
е социальных 
партнеров 

через 
включение в 
совместные 

взаимовыгодн
ые события, 

мероприятия, 
проекты  
 

 Нормативно-
правовая и 

информационна
я 
обеспеченность 

работы 
консалтингового 
центра 

 

 Увеличилось 

количество 

 
 
 

Количество 
 
 

 
 

 
Количество 

 

  



консалтинга сетевого 
партнерства  

Расширение 
спектра 
направлений 

работы 
консалтингового 
центра 

Снижение 
количества жалоб 

и претензий со 
стороны 
родителей 

Повышение 
количества 

обращений 
родителей к 
социальным 

партнёрам за 
получением 
адресной 

помощи 
 

Повышение 
обращений 
родителей в 

консалтинговы
й центр с 
целью получить 

адресную 
информацию 

об 
организациях и 
учреждениях, 

реализующих 
процесс 

сопровождения 
семьи и 
дошкольного 

детства.  

социальных 
партнеров. 

 

 Увеличение доли 

родителей, 
получивших 
квалифицирова

нную и 
адресную 
помощь в 

вопросах 
воспитания и 

развития 
ребенка раннего 
и дошкольного 

возраста. 

 Увеличилась 

доля запросов 
родителей 

воспользоваться 
помощью 
специалистов 

центра 

 Увеличение доли 

родителей, 
порекомендовав
ших другим 

семьям 
обратиться за 

помощью и 
поддержкой к 
специалистам 

 
 

 
 

% 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
% 

 
 
 

 
 

 
% 
 

 
 
 

 
 

 
 



консалтингового 
центра  

 

 Уменьшение 

доли отказов от 
реализации 
запросов 

 

 Увеличение 

перечня 
направлений, 
реализуемых 

социалистами 
консалтингового 

центра для 
сопровождения 
семей имеющих 

детей раннего и 
дошкольного 

возраста. 
 

 Наличие 

специально 
созданных 

информационн
ых материалов: 
имиджевый  

каталог; 
буклеты;статьи 

в 
периодических 
изданиях; 

 
% 

 
 
 

 
 
 

 
Количество 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Количество 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



текстовые 
коммерческие 

предложения 
для социальных 
партнеров; 

банки интернет 
ресурсов; 

 

 Проведенные 
маркетинговые 

и 
социологически

е исследования 
всех групп 
потребителей 

 

 Наличие 

отзывов со 
стороны 

родителей 
 

 Количество 

проведенных 
мероприятий и 

событий для 
родителей в 
рамках 

вариативных 
направлений 

работы 
консалтингового 
центра 

 
 

 
 
 

 
 

Количество 

 
 

 
 
 

 
Количество 

 

 
 

 
Количество 

 

 
 

 
 
 

 
 

подсчет 



 

 Отсутствие 

жалоб и 
претензий 

 

 



РАЗДЕЛ VII  

ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ 

КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА В ДОО 

№ 

п/
п 
 

Вид  

деятельности 

Название Сроки задачи 

Организационная деятельность 

1. Организацион
ная 

деятельность 

Создание 
творческой группы 
по реализации 

проекта «Технология 
взаимодействия 

детского сада и 
семьи в условиях 
консалтингового 

центра» 

Август 
2016 
года 

Инициирование 
работы над 
проектом 

«Технология 
взаимодействия 

детского сада и 
семьи в условиях 
консалтингового 

центра» 

2 Организацион

ная 
деятельность 

Осуществление 

деятельности 
творческой группы 
(совещания, 

мастерские, 
обсуждения и т.п.) 

Сентябр

ь 2016 –
январь 
2017 гг. 

Разработка проекта 

технологии 
взаимодействия 
детского сада и 

семьи в условиях 
консалтингового 

центра»: выделение 
нормативно-
правовых и 

теоретико-
методологических 
оснований работы 

консалтингового 
центра, 

осуществление 
аналогового 
анализа, описание 

процесса 
технологии 

3. Организацион
ная 

деятельность 

Осуществление 
маркетингового 
исследования 

(анкетирование 
родителей (законных 

представителей) как 
пользующихся 
услугами ДОО 

микрорайона, так и 
родителей дети 
которых не 

посещают 

Февраль 
– март 
2017 

года 

Изучение степени 
заинтересованност
и родителей 

обратиться за 
помощью и 

поддержкой в 
консалтинговый 
центр ДОО  

 



государственные 
дошкольные 
организации. 

4. Организацион
ная 

деятельность 

Изучение 
потенциала 

социального 
окружения ДОО на 

предмет оценки 
качества 
деятельности 

организаций, 
учреждений, 
центров, 

осуществляющих 
деятельность в 

направлении 
поддержки 
дошкольного 

Детства 

Март-
апрель 

2017 
года 

Изучение 
возможностей 

реальных и 
потенциальных 

сетевых 
социальных 
партнёров ДОО, 

способных 
включиться к 
совместную 

деятельность в 
рамках реализации 

направлений 
консалтингового 
центра 

5. Организацион

ная 
деятельность  

Заключение 

договоров о 
сотрудничестве 
сетевыми 

партнерами 

Май-

август 
2017 
года 

Обеспечение 

эффективности 
деятельности 
консалтингового 

центра 

6. Организацион

ная 
деятельность 

Создание сети 

социальных 
партнеров ДОО, 

готовых включиться 
в работу 
консалтингового 

центра 

Сентябр

ь 2017 – 
сентябрь 

2018 гг. 

Обеспечение 

информационной 
открытости 

социальных 
партнеров 
консалтингового 

центра для 
родителей детей 
раннего и 

дошкольного 
возраста 

7. Организацион
ная 

деятельность 

Создание 
программы 
внутрифирменного 

обучения 
сотрудников ДОО 

для включения в 
деятельность 
консалтингового 

центра 

апрель 
2017 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

сотрудников ДОО 
взаимодействовать 

с родителями в 
рамках 
консалтингового 

центра 

8. Организацион

ная 
деятельность 

Проведение дня 

открытых дверей 

Сентябр

ь 2017 
года 

Ознакомление 

родителей 
микрорайона с 
возможностями 

консалтингового 
центра 

2. Исследовательская деятельность 



1. Исследовательс
кая 

деятельность 

Сбор информации 
по 
созданию и 

функционированию 
консультационных 

(консалтинговых) 
пунктов (центров) 

Ноябрь 
2016 
года 

Создание 
аналогового 
анализа 

деятельности 
консультационных 

(консалтинговых) 
пунктов (центров) 

2. Исследовательс
кая 

деятельность 

Изучение 
теоретических 
исследований по 

проблеме 
консалтинга в 
социальной сфере. 

Изучение практики 
деятельности 

консалтинговых 
центров в Санкт-
Петербурге 

Ноябрь –
декабрь 
2016 

Ознакомление со 
спецификой 
деятельности 

консалтинговых 
центров, 
знакомство с 

понятием 
консалтинг 

3. Исследовательс
кая 

деятельность 

Разработка 
критериев оценки 

качества 
деятельности 
консалтингового 

центра для 
родителей детей 

раннего и 
дошкольного 
возраста 

Декабрь 
2016 

года 

Использование 
критериев для 

осуществления 
будущей оценки 
качества 

деятельности 
консалтингового 

центра для 
родителей детей 
раннего и 

дошкольного 
возраста 

3. Продуктивная деятельность 

1. Продуктивная 

деятельность 

Создание 

технологии 
взаимодействия 
детского сада и 

семьи в условиях 
консалтингового 
центра 

Декабрь 

2016 
года 

Определение 

алгоритма 
деятельности 
консалтингового 

центра 

2. Продуктивная 
деятельность 

Создание базы 
сетевых партнёров 

ДОО для 
сотрудничества в 

рамках 
консалтингового 
центра 

Август 
2017 

года 

Обеспечение 
работы центра 

3. Продуктивная 
деятельность 

Подготовка 
рекламных 

материалов 

Май 
2017 

года 

Привлечение 
родителей к 

деятельности 
консалтингового 
центра 

4. Продуктивная Создание перечня Май Обеспечение 



деятельность форм 
работы 
консультационного 

центра с созданием 
рейтинга их 

эффективности 

2018 
года 

качества 
деятельности 
консалтингового 

центра 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОНСАЛТИНГОВОГО 

ЦЕНТРА 

 Нормативно-правовая и информационная обеспеченность работы 

консалтингового центра 

 Увеличилось количество социальных партнеров. 

 Увеличение доли родителей, получивших квалифицированную и 

адресную помощь в вопросах воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

 Увеличение доли запросов родителей, готовых воспользоваться 

помощью специалистов центра 

 Увеличение доли родителей, порекомендовавших другим семьям 

обратиться за помощью и поддержкой к специалистам 

консалтингового центра  

 Уменьшение доли отказов от реализации запросов 

 Увеличение перечня направлений, реализуемых социалистами 

консалтингового центра для сопровождения семей имеющих детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 Наличие специально созданных информационных материалов: 

буклеты; статьи в периодических изданиях; текстовые коммерческие 

предложения для социальных партнеров; банки интернет ресурсов; 

 Количество проведенных мероприятий и событий для родителей в 

рамках вариативных направлений работы консалтингового центра 

 Отсутствие жалоб и претензий 

 Повышение доли сотрудников ДОО готовых включиться в работу 

консалтингового центра 

 Динамика укрепления положительного образа ДОО в глазах 

родителей (законных представителей) по сравнению с 2016 годом 



 

РАЗДЕЛ VIII 

Проект положения о консалтинговом центре для родителей, 

имеющих детей раннего и дошкольного возраста, организуемый 

ресурсами дошкольной образовательной организации с 

привлечением социальных партнеров 

1.Общие положения 

1.1.Положение о консалтинговом центре дошкольной образовательной 

организации разработано в соответствии с п.3 ст.64 Федерального 
Закона от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
с целью оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической, консультативной, информационной, юридической и 
правовой помощи родителям (законным представителям) детей раннего 

и дошкольного возраста, которые как получают дошкольного 
образования в форме семейного воспитания, так и посещают 
дошкольную образовательную организацию. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность консалтингового 

центра ДОО.  

 1.3. Консалтинговый центр создается для родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми с 2 месяцев до 7 лет 

дошкольного образования как в форме семейного воспитания, так и 
посещающих дошкольную образовательную организацию. 

1.4. Консалтинговый центр в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ ст.43, Семейным кодексом, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г ст.64, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования от 30 августа 2013 г. N 1014 г и другими 
нормативными актами по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов детей и дошкольного Детства, а так же Уставом ДОО. 

2. Цель и задачи работы консалтингового центра: 

2.1. Цель консалтингового центра – создание благоприятных условий 
для успешной социализации и индивидуализации каждого дошкольника 

микрорайона путем сотрудничества заинтересованных сторон: родителей, 
педагогов, представителей организаций, занимающихся вопросами 
дошкольного детства. 

2.2. Задачи создания консалтингового центра: 

 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 



 повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в возрасте с 

2 месяцев до 7 лет; 

 содействие полноценному психическому и личностному развитию 

детей с 2 месяцев до 7 лет; 

 создание на уровне микрорайона единой территории дошкольного 

детства, обеспечивающей качество жизни ребенка дошкольного возраста и 
качество семейной жизни; 

 возможность создания благоприятных условий для успешной 

социализации и индивидуализации каждого ребенка микрорайона, 
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 Создание единого пространства взаимодействия родителей, 
педагогов, специалистов, занимающихся вопросам дошкольного детства с 

целью создания консорциума дошкольного детства. 

 Поддержка родительской инициативы, выявление лучших практик 

семейного воспитания с целью их популяризации на уровне микрорайона, 
района, региона 

2.3. Основные направления консалтингового центра: 

 социологические исследования с целью выявления особенностей 

педагогической компетентности и индивидуальных потребностей 
родителей (законных представителей), имеющих детей раннего и 

дошкольного возрастов; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их педагогической компетентности в 
вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

 информирование родителей (законных представителей) об 

организациях, учреждениях, центрах, которые могут оказать 
квалифицированную помощь и поддержку ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

 создание единой территории дошкольного Детства на уровне 

микрорайона. 

3. Организация деятельности консалтингового центра: 

3.1. Консалтинговый центр на базе ДОО открывается на основании 
приказа заведующего. 

3.2. Организация адресной, вариативной помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности 
специалистов дошкольной организации с привлечением потенциала 
социальных партнеров ДОО: старшего воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, медицинской сестры и 
другими специалистами. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими 
специалистами одновременно. 

3.3. Количество специалистов, привлекаемых к работе в консалтинговом 
центре, определяется, исходя из кадрового состава, квалификации и 

компетентности специалистов, запросов родителей. 



3.4. Координирует деятельность консалтингового центра заведующий ДОО. 

3.5. Консалтинговый центр работает в соответствии с запросами родителей 
на адресную помощь, может включать работу как по установленному 
расписаиню, так и преполагать оперативное взаимодействие с родителями 

в случае срочного решения задачи, преполагает как очное общение со 
специалистами, так и общение в рамках удаленного доступа: электронная 
почта, общение в режиме скайп и т. п. 

В случае наличия расписания работы консалтингового центра оно 
утверждается заведующим ежеквартально. (Часы работы консультативного 
пункта определяются графиком работы специалистов). 

3.6.Деятельность всех специалистов ДОО в консалтинговом центре 

осуществляется в рабочее время в соответствии с календарным графиком. 

3.7. Директор консалтингового центра назначается заведующим ДОО и 
организует работу консультативного центра в ДОО, в том числе: 

определяет функциональные обязанности специалистов консалтингового 

центра для родителей (законных представителей); 

привлекает для совместной работы в рамках консалтингового центра 
социальных партнеров ДОО 

обеспечивает дополнительное информирование населения через средства 
массовой информации, интернет; 

назначает ответственных педагогов за подготовку материалов 

консультирования, согласовывает дорожные карты реализации 
сопровождения семьи с социальными партнёрами и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

обеспечивает информирование населения о работе консалтингового центра 
на интернет-сайте ДОО. 

3.8. За получение консалтинговых услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

3.9. Результативность работы консалтингового центра ДОО определяется 
отзывами родителей, а также аналитическими отчетами в соответствии с 
выделенными критериями качества работы консалтингового центра 

3.10. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется совместные ресурсы дошкольной образовательной 
организации и сетевых партнёров ДОО. 

3.11.Формы работы консалтингового центра: 



информирование о работе центра на интернет-сайте ДОО, 

информационных стендах, через рекламную продукцию6 буклеты, 
брошюры и т.п. 

индивидуальные и групповые (очные) консультации для родителей 

(законных представителей); 

совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 
взаимодействия с ребенком; 

тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов; 

диагностические занятия с ребенком в присутствии родителей; 

совместные семейные досуги; 

дистанционное консультирование и взаимодействие с семьей 

иные формы на усмотрение педагогов и родителей. 

3.12. Для получения методической, диагностической и консультативной 
иной помощи в вопросах воспитания и развития ребенка и повышения 

качества жизни семьи родители обращаются в ДОО по телефону, 
оставляют заявку на сайте ДОО, оформляют личное заявление. 

4. Права и ответственность: 

4.1.Родители (законные представители) имеют право нa получение 
квалифицированной консультативной или иной помощи, повышения 

педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания, 
психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей, на высказывание собственного мнения и обмен 
опытом воспитания детей. 

4.2. ДОО имеет право: 

на внесение корректировок в план работы консультативного центра с 
учетом интересов и потребностей родителей; 

на предоставление квалифицированной консультативной и практической 
помощи родителям, в том числе силами социальных партнёров ДОО; 

на прекращение деятельности консалтингового центра в связи с 
отсутствием социального заказа населения на данную услугу. 

Ответственность: 

ДОО несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций по организации работы консалтингового центра. 



5. Документация консалтингового центра. 

5.1.Для фиксирования деятельности консалтингового центра ведется 
следующая документация: 

Положение о консалтинговом центре ДОО. 

план работы консалтингового центра, который разрабатывается 
специалистами ДОО на учебный год и утверждается заведующим; 

график работы консалтингового центра; 

журнал предварительной записи родителей в консалтинговый центр  

журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной, иной помощи родителям (законных 
представителей) 

годовой отчет о результативности работы консалтингового центра.  

6. Контроль деятельности консалтингового центра 

6.1. Контролирует деятельность консалтингового центра заведующий ДОО 

6.2. Отчет о деятельности консалтингового центра заслушивается на 
итоговом заседании Педагогического Совета. 

 

Приложение №1 

Журнал предварительной записи родителей в консалтинговый центр для 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законных представителей) 

№ Дата 

обраще
ния 

Форма 

обраще
ния 

ФИО, 

телеф
он 
родит

еля 

ФИ 

ребен
ка 

Дата 

рожде
ния 
ребенк

а 

Повод 

обраще
ния, 
проблем

а 

Дата и 

время 
назначе
ния 

ФИО 

лица, 
приняв
шего 

заявку 

                  

 

Приложение №2 

Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) 

№ Дата и Сведения ФИ Вид, ФИО Подпись 



время 
проведения 

мероприятия 

о 
родителях, 

адрес, 
телефон 

ребенка  форма 
работы 

работника, 
оказавшего 

услугу 

родителя 

              

 

Приложение №3 

Годовой отчет о результативности работы консалтингового центра  

№ ДОО Количество 
проведенных 
мероприятий 

Темы 
консультаций, 
должность, ФИО 

консультируемого 

Выявленные 
проблемы 

Рекомендации, 
результат 

            

 

 


