
 

 Сетевой центр муниципальных  сетевых 

инновационных площадок  

 

 

 
 Создание Центра по реализации комплексной модели оказания 

методической, консультационной,  

диагностической психолого- педагогической поддержки 

семьям с детьми от 0 до 7 лет, не посещающими детский сад  

 

Сикович Т.В., заместитель заведующего по ВМР  

 

 

 X открытый  Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив         

«Новые идеи - новой школе»  

МБДОУ МО г. Краснодар                     

«Центр – детский сад № 115» 



Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г 

Актуальность деятельности 

         пункт 3 статьи 64 ФЗ-273  

    «…родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи (далее – помощь в 

семейном образовании) без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры. 

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации» 



2016-2019 

Краевая инновационная площадка  

«Создание комплексной 

модели  

психолого - 

педагогического 

сопровождения  

дошкольного 

образования ребенка  

в условиях семейного 

образования»   

 



Комплексная модель 

«Центра поддержки семьи» 

Всестороннее 

развитие   детей от 

1 года до 3 лет  на 

основе 

современных 

методов 

организации 

игровой 

деятельности 

Оказание 

коррекционной 

помощи детям  от 1 

года до 3 лет, 

имеющим 

проблемы в 

развитии 

Методическая,  

психолого - 

педагогическая,  

диагностическая и 

консультационная  

поддержка 

родителей  детей с 2 

месяцев до 7 лет 

Дистанционная 

методическая,  

психолого - 

педагогическая,  

диагностическая и 

консультационная 

поддержка 

родителей  детей с 

2 месяцев до 7 лет 

средствами  ИКТ 



Консультационный центр  

Методическая, психолого-

педагогическая  

диагностическая и 

консультативная помощь 

специалистов: 

 

- заведующего; 

- старшего воспитателя; 

- воспитателя; 

- педагога-психолога; 

- учителя- логопеда; 

- инструктора по ФК; 

- музыкального руководителя. 

 

 



Консультационный центр 



Дистанционный консультационный центр 



Центр игровой поддержки ребенка 

 разработка индивидуальных 

программ игровой поддержки 

ребенка; 

 

 организация психолого-

педагогического 

сопровождения; 

 

 обучение родителей   

способам применения 

различных видов игровых 

технологий; 

 

 организация развивающих игр 

и игрового взаимодействия с 

детьми; 

 

 консультирование родителей. 



Центр игровой поддержки ребёнка 



Служба ранней помощи 

консультирование по 

вопросам, связанным с 

индивидуальными 

особенностями ребенка и 

условиями его оптимального 

развития; 

 

 создание программы 

индивидуальной коррекции 

отклонений в развитии; 

 

 

междисциплинарное 

обслуживание ребенка и 

семьи в соответствии с 

разработанной программой. 

 



Служба ранней помощи 



Представление проекта в 

федеральном конкурсе 

• Конкурсный отбор 

Министерства образования и 

науки РФ на предоставление в 

2018 году грантов в форме 

субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях обеспечения реализации 

мероприятия «Субсидии на 

реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы  

психолого-педагогической, 

диагностической, 

консультационной помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет» 

 

• 8 проектов из 4 субъектов 
РФ (сумма грантов 
составила  
17,2 млн. рублей):  в 
Краснодарском крае – 3 
проекта, в Республике 
Татарстан – 2 в 
Республике 
Башкортостан – 2,  в 
Воронежской области -1 
 



Создание банка ресурсов 

Нормативно- правовые документы, регламентирующие  
деятельность консультационных центров 

Локальные акты 

Методические документы 

Информационные документы 

Рабочая программа Центра 

Видеоролики, демонстрирующие формы работы с 
родителями в условиях консультационного центра 



Инновационный продукт 

 

Методические 
рекомендации  

«Создание в дошкольной 
образовательной 

организации Центра 
поддержки семьи по 

оказанию диагностической, 
консультационной, 

психолого –педагогической и 
методической помощи 

родителям с детьми от 2 
месяцев до 7 лет, не 

посещающими детский сад»  

http://ds115.centerstart.ru/site
s/ds115.centerstart.ru/files/kni

zhka-metodichka1.pdf 

 

 



• С 2018 года 

 Центр сетевых 

инновационных 

площадок в 

системе 

образования 

города Краснодара 



Цель деятельности Сетевого центра 

 

• Организация    взаимодейств
ия дошкольных 
образовательных 
организаций  города 
Краснодара с целью 
использования сетевой 
формы реализации 
инновационных проектов, 
распространения 
инновационного 
педагогического опыта,  
совместного   использования 
имеющихся ресурсов в 
вопросах  организации 
консультационных центров 
для родителей  

 



Создание сети инновационных ДОО г. Краснодара по 

направлению «Эффективные модели и механизмы 

организации работы консультационных 
центров» 

ДОО №5 
Абинск 

ДОО №37 
Абинск 



Реализация дорожной карты  

•  Семинар- практикум 
«Эффективные 
модели и механизмы 
организации работы 
консультационных 
центров»; 

• Мастер-класс «Формы 
работы с родителями 
детей от 0 до 7 лет, не 
посещающих детский 
сад, в условиях 
«Центра поддержки 
семьи», 

 



Реализация дорожной карты  

Международная научно- практическая конференция  «Современные ценности 
дошкольного детства, мировой и отечественный опыт», март 2019 

Краевая дискуссионная площадка по теме «Педагогическая поддержка семей, имеющих 
детей. Работа консультационного центра», август 2019 

IX открытый Краснодарский фестиваль педагогических  инициатив «Новые идеи- 
новой школе», февраль 2019 

Тематические круглые столы в рамках августовских мероприятий в г. Краснодаре в 
2019 году: «Модели и практики организации работы с детьми от 0 до 3 –х лет»; «От  
муниципальной площадки к инновационной сетевой площадке», август 2019 

Банк идей «Обмен опытом по развитию субъектности детей старшего дошкольного 
возраста в ДОО г. Краснодара» (в рамках МСИП), апрель 2019 







Публикации 

Статья в сборнике тезисов VI 
Международной научно – 
практической конференции 
«Воспитание и обучение детей 
младшего возраста» в  МГУ им. 
М.В. Ломоносова ( май 2019 г.); 

Статья в сборнике тезисов 
Международной научно- 
практической конференции  
«Реализация федерального 
государственного 
образовательного стандарта: от 
теории к практике» (март, 2019 
г.) 



Использование электронных ресурсов 



Создание ресурсного центра 

Цель   
• Информационная, организационная, 

методическая, консультационная  поддержка 
дошкольных образовательных организаций  города 
Краснодара в вопросах  организации  
консультационных центров по оказанию психолого 
- педагогической,  диагностической, 
консультационной   помощи родителям  с детьми  
дошкольного возраста, не посещающими детский 
сад, в условиях ресурсного центра, на  основе 
использования имеющегося  опыта работы МБДОУ 
№115  с семьями детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования 

 



Приглашаем к сотрудничеству! 

Тел. 261-75-01, факс 265-11-62 

электронная почта: 

detsad115@kubannet.ru 

сайт: http://ds115.centerstart.ru 
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