
Актуальность организации консультационного центра для родителей 

 на базе детского сада 

 

 

Большие сложности в воспитании детей 

испытывают семьи, в которых дети по различным 

причинам не посещают дошкольные 

образовательные учреждения. Вся ответственность 

за обеспечение детей дошкольным образованием в 

форме семейного образования ложится на родителей 

(законных представителей). Но даже при такой форме образования дети 

должны научиться понимать, что проживание в мире сопряжено с 

выполнением целого ряда правил, с учетом мнения другого, уважением его 

прав. Все это является важным для дальнейшего полноценного развития 

ребенка. Даже, если ребёнок посещает дошкольное учреждение, у некоторых 

родителей возникают сложности в их воспитании. Это связано, прежде всего, 

с недостаточной психолого-педагогической компетентностью родителей. 

Актуальность создания консультационного центра на базе дошкольного 

учреждения продиктована нашей реальностью и заключается в потребности 

получения психолого-педагогической помощи детям, не посещающим ДОУ, 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Существует необходимость проведения профилактики различных отклонений 

в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, а также не достаточная информированность родителей в области 

современных методов игрового взаимодействия с детьми, отсутствие 

целенаправленного обучения родителей способам применения различных 

видов игровых средств и оборудования в качестве развивающих игр. 

Современная система дошкольного образования развивается и 

совершенствуется. Консультационный центр в дошкольном образовательном 

учреждении создается с целью повышения доступности и качества 

дошкольного образования через развитие вариативных форм дошкольного 



образования и совершенствования методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям. 

Деятельность центров осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 

64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением Комитета по образования от 28.04.2018 № 1384-р  

«Об организации предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования» (далее - Распоряжение). 

В консультационных центрах родители могут получить 

квалифицированную психологическую помощь специалистов в преодолении 

психологических проблем, связанных с воспитанием ребенка и нормализации 

детско-родительских отношений. Сотрудники центра оказывают содействие в 

социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения, предоставляют услуги, обеспечивающие индивидуальное 

развитие и воспитание детей. Данная помощь осуществляется 

образовательными учреждениями без взимания родительской платы. 

 Согласно Распоряжения основными задачами консультативной помощи 

являются:  

• поиск новых эффективных форм образовательного взаимодействия с 

семьей; 

• оказание психологической помощи родителям (законным представителям) 

ребенка в преодолении психологических проблем, связанных с воспитанием 

ребенка, нормализации детско-родительских отношений;  

• развитие системы дополнительных бесплатных услуг, обеспечивающих 

индивидуальное развитие и воспитание детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации;  

• содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения;  



• освоение педагогами инновационных технологий взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

Данный перечень задач можно расширить и конкретизировать для 

деятельности консультационного центра и обозначить следующим образом: 

• оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей от 2 месяцев до 7 лет, не охваченных дошкольным образованием, в 

обеспечении успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ, ранее не 

посещающих ДОУ, в вопросах воспитания и развития детей с учетом их 

возрастных возможностей; 

• оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) для всестороннего развития личности детей, не посещающих 

детские образовательные учреждения; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста; 

• оказание содействия родителям в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

• оказание помощи родителям в выявлении у детей различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения, посредством 

проведения комплексной психолого-педагогической диагностики. 

Порядок организации и функционирования консультационного центра 

изложен в п.4 Распоряжения. 

 


