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 Указ Президента Российской Федерации  
«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 

2024 года» 

 № 204 от 7 мая 2018 г. определяет одну 
из важнейших задач –  

создание эффективной 
межведомственной системы 

родительского просвещения и 
семейного воспитания в Российской 

Федерации. 



 



Консультационный центр 

 для родителей  

(законных представителей)   

детей с ограниченным 
возможностями здоровья   

начал работу  на базе нашего 
дошкольного учреждения с 1 

сентября 2012 года на основании 
Приказа Управления образования 

Администрации г. Твери. 
 



Цель деятельности  
Консультационного центра  

обеспечение права родителей  
(законных представителей) на получение  

психолого – педагогической, 
методической и консультативной 

помощи. 



Нормативно-правовые акты: 
• - Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 
29. 12.2012 г. № 273-ФЗ 

• - Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

• - Федеральный закон «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

• - Семейный и Гражданский кодексы Российской 
Федерации 

• -  СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 
эпидемиологоческие требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

 
 



• «Методические рекомендации по 
организации процесса оказания психолого 
– педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей» - утверждены 
распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 
01.03.2019 № Р-26 

 



Задачи деятельности 
консультационного центра 

 

• Оказание консультативной  помощи родителям 
(законным представителям) детей до 8 лет с особыми 
образовательными потребностями, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, по 
вопросам  всестороннего развития личности ребёнка. 

• Развитие психолого – педагогической компетентности 
родителей (законных представителей). 

•  Оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения. 
 



• Проведение комплексной профилактики 
различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья, не 
посещающих ДОУ. 

•  Формирование положительных 
взаимоотношений в семье, предотвращение 
возникающих семейных проблем. 

•  Обеспечение взаимодействия между 
дошкольным образовательным учреждением 
и организациями социальной и медицинской 
поддержки детей и родителей (законных 
представителей). 

 



 Психолого – педагогическая 
помощь осуществляется: 

 
• - родителям детей дошкольного возраста, не 

посещающие детские сады 
• - гражданам, принявшим на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

• - родителям, чьи дети находятся на семейном 
обучении: 

• - родителям детей с ОВЗ и инвалидностью, в 
первую очередь раннего возраста; 

• - родителям, нуждающимся в помощи при 
воспитании детей, имеющих различные 
проблемы в поведении, развитии, социализации.   
 



Условия для организации работы с 
родителями 

 (законными представителями) 

Физкультурный зал 



Музыкальный зал 



Сенсорная комната 



Компьютерный класс 



Методическое обеспечение 



Развивающая предметно-
пространственная среда групп 



Логопедические кабинеты 



Алгоритм деятельности 
консультационного центра: 





Диагностическое обследование 
ребенка 







Консультирование родителей  
(законных представителей) 







Специалисты консультационного 
центра: 

Старший воспитатель Регистрация родителей.  
Вопросы по воспитанию и взаимодействию 
взрослого и ребенка в семье 

Педагог-психолог По вопросам решения задач 
психологической направленности 

Учитель-логопед По вопросам нарушения речевых 
возможностей детей, исправлений и 
отклонений в развитии речи 

Учитель-дефектолог По вопросом интеллектуального развития 
детей  

Воспитатель По вопросам организации воспитательного 
процесса в условиях семьи 

Музыкальный 
руководитель 

По вопросам музыкального развития  

Инструктор по физической 
культуре 

По вопросам физического развития 









Мониторинг  
запросов родителей  

Показатели % 

Хотят повысить уровень своей 
компетентности в знаниях об 

особенностях развития ребенка с 
ОВЗ 

35 % 

Хотят больше узнать о воспитании 
ребенка с ОВЗ в семье с 

последующей социализаций его в 
обществе 

16 % 

Хотят освоить приемы, способы 
практического коррекционного 
воздействия на ребенка с ОВЗ 

49 % 



Востребованность родителей 
(законных представителей) 

детей в получении 
консультативной помощи 
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Результаты работы 
консультационного центра 

• Вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 
стимуляции речевого развития ребенка параллельно с 
работой по развитию всех его функциональных областей. 

• Информационность родителей (законных представителей) 
по вопросам развития и воспитания детей с ОВЗ. 

• Оказание психологической помощи родителям (законным 
представителям) в преодолении собственных 
психологических проблем, связанных с воспитанием 
ребенка с ОВЗ; нормализация характера детско-
родительских отношений в семье. 

• Коррекция речевых нарушений, профилактика отклонений 
физического, психического и социального развития детей с 
ОВЗ. 

• Обеспечение равных стартовых возможностей ребенка с 
ОВЗ при поступлении в дошкольные образовательные 
учреждения или школу. 

• Обобщения опыта работы специалистов с детьми с ОВЗ в 
рамках инклюзивного образования. 




