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Информационная справка об организации в МБДОУ инновационной 

деятельности в рамках консультирования семей, имеющих детей. 

 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на 

оказание комплексной психолого-педагогической и информационно- 

просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

образование в семье. 

Ключевым мероприятием федерального проекта является оказание услуг 

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. 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

входящего в состав национального проекта «Образование», в период с января 

2021 года между МБДОУ «Детский сад №204 и МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» заключено соглашение о межведомственном сетевом взаимодействии 

по реализации проекта «Территория мудрых родителей»: служба 

инфраструктурной поддержки семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование». 

Данная работа является для нашего учреждения инновационной, поэтому 

была организована деятельность творческой группы, которая разработала проект 

«Партнеры»», включающий в себя мини-проекты, направленные на реализацию 

задач сетевого взаимодействия.  

Основной целью проекта является создание условий для повышения 

компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, 

в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). 

 В нашей образовательной организации функционирует консультационный 

центр «Аистенок», предоставляющий данный вид помощи.  

Родители (законные представители) детей получают услуги психолого-

педагогической, методической, консультативной и диагностической помощи, не 

посещающих образовательную организацию (дети раннего дошкольного возраста 

и дети с ОВЗ). Родители могут обратиться лично или задать вопрос на сайте ОО. 

Также на сайте размещена специальная кнопка «Запись на консультацию», 

позволяющая в краткие сроки получить необходимую консультацию. 

Периодически ведется информационно-просветительская поддержка по 

саморазвитию родителей, обновляется страничка с ответами на интересующие 

вопросы.  



 Функционирует аккаунт в социальной сети ИНСТАГРАММ, где отражаются 

яркие мероприятия с участием воспитанников и их родителей, размещаются 

вопросы и ответы на интересующие темы. 

 С целью выявления семей, имеющих детей, не посещающих ОО, ежегодно 

проводится подомовой обход закрепленных за ОО территорий. В том числе, 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. С ними так же 

проводится информационно-просветительская работа по оказанию услуг 

(консультативный центр, приглашение на посещение различных мероприятий 

и праздников) 

 С целью повышения родительской компетентности, тесного взаимодействия 

специалистов с семьями детей в ОО действует родительский клуб «Кенгуру». 

Используются следующие формы работы: дискуссионные беседы, мастер-

классы, презентации, круглые столы, онлайн встречи. 

 Периодически издается информационная газета «Все краски детства», где 

родителям предоставлена возможность высказать свою точку зрения, 

опубликовать свою статью, задать свой вопрос и, наконец, просто узнать 

полезную информацию. 

 Действует социально-значимый проект «Мы вместе». Цель проекта: 

преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование 

новых социальных связей, получение социальных навыков, социальная 

интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников. 

 Деятельность ППк так же направлена на оказание психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, имеющих 

нарушения в поведении, проблемы в обучении. В ходе заседаний консилиума 

совместно с родителями решаются проблемные ситуации и вопросы по 

развитию детей дошкольного возраста. 

           Еще одним значимым для нас направлением инновационной 

деятельности стала совместная работа с АКОО родителей детей-инвалидов 

«Ступени», с которой в 2020г. был заключен Договор о взаимодействии по 

вопросам тьюторского сопровождения детей с РДА, в том числе и с участием 

родителей (законных представителей). В Программу сопровождения 

включены как дети, посещающие ДОО, так и дети, воспитывающиеся только в 

условиях семьи. Была проведена стажировка для руководителя и педагогов. 3 

педагога ДОУ участвуют в реализации данной программы. 

 

 

 

 

 

 


