
Приложение 4 

Предложения по оптимизации процессов создания и функционирования 

консультационных центров 

На основе теоретических изысканий и анализа практического опыта коллег нами 

сформулированы предложения по оптимизации процессов создания и функционирования 

консультационных центров и рекомендации по расширению содержания их работы. 

Предложения  

1. Считаем необходимым обратить внимание руководителей и работников 

образовательных организаций, что формулировка  «консультативный» подразумевает 

совещательный характер работы. Если образовательной организацией предполагается 

проведение консультаций, более уместно употребление прилагательного 

«консультационный» (см. источник «Центр консультаций - Говорим и пишем правильно»: 

[Электронный ресурс] // LiveJournal. 1999-2016. URL: http://pishu-

pravilno.livejournal.com/2865794.html. (Дата обращения: 24.07.2016).  

2. Научно-педагогическая литература не содержит описания характерных особенностей 

консультационных пунктов от консультационных центров. В целях упорядочения понятий 

предлагаем следующее: консультационным центром именовать сообщество педагогов 

образовательной организации, осуществляющее работу на основе авторского подхода. 

Соответственно, консультационным пунктом в этом случае будет сообщество педагогов, 

руководствующихся готовыми (типовыми) планами работы, предложенными 

Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

3. Ввиду отсутствия прогноза активности родителей детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, при работе консультационных центров целесообразно 

будет совместить аудитории (родители воспитанников + родители детей, не посещающих 

детский сад). Кроме того, опыт регионов показывает, что родители воспитанников других 

детских садов могут заинтересоваться возможностью посещения консультационного 

центра конкретной дошкольной образовательной организации. Таким образом, 

консультационные центры будут интегрированы в систему взаимодействия ДОО с 

родительской общественностью. 

4. Для обеспечения безопасности воспитанников ДОО посещение и участие детей-

клиентов консультационного центра в общих мероприятиях детского сада должно быть 

эпизодическим, с обязательным предоставлением медицинской справки о текущем 

состоянии здоровья.  

5. Посещение семей-клиентов консультационного центра на дому достаточно трудоемкая 

форма деятельности. На первом этапе в городских ДОО более эффективным будет упор на 

групповые формы работы, что и предлагаем отразить в соответствующих нормативно-

правовых документах. 

6. Существует два подхода к организации работы консультационных центров – на основе 

централизованной модели и на основе децентрализованной. Мы предлагаем смешанный 

вариант: совмещение децентрализованной модели в совокупности с созданием 

методического объединения работников и администраторов консультационных центров. 

Так как интересы родителей примерно одинаковы, что подтверждают результаты анализа 

практического опыта регионов (адаптация к детскому саду, развитие речи, 

заболеваемость, степень готовности к школе и прочее), менее трудозатратной и более 

результативной мерой нам представляется создание единой базы знаний на уровне 



муниципалитета. База должна содержать материалы, различные по способу восприятия 

(видео и аудиофайлы, презентации и текстовые документы, иллюстрации и инфографику) 

и содержанию (педагогическую и развивающую литературу, макеты буклетов и памяток, 

индивидуальные творческие задания, картотеки игр и так далее). Вопросами развития 

указанной базы может заниматься упомянутое методическое объединение, наряду с 

вопросами взаимообмена опытом, повышения квалификации кадров и прочих.  

  В перспективе единая база знаний может перерасти в тематический сайт с  

автоматизированной базой данных о клиентах или в создание мобильных приложений под 

различные операционные системы. 

7. В связи с созданием консультационных центров на базе многих образовательных 

организаций считаем своевременным рассмотрение вопроса об организации 

муниципального конкурса на лучший комплекс диагностических методик и издание 

сборника лучших комплексов по его итогам. 

8. Необходимо также внести изменения в требования относительно структуры 

официальных сайтов образовательных организаций в части выделения особого раздела 

для публикации документов по работе консультационного центра, утвердить единую 

форму отчетности. Так, при учете количества адресатов помощи могут быть подсчитаны 

родители, семьи или дети. 

9. Одной из форм просвещения родителей в рамках деятельности консультационных 

центров является ознакомление с подборкой специализированной литературы. Однако не 

все детские сады могут иметь в наличии научно-популярные книги в области образования. 

Предлагаем обратить внимание руководителей ДОО на этот аспект. Возможным 

решением может стать учреждение передвижных книжных мини-выставок. 

Рекомендации 

1. Кроме традиционных форм работы (лекций, семинаров, бесед и т.п.), желательно 

применять нетрадиционные, среди которых: маршрут выходного дня, родительский клуб, 

разработка и реализация индивидуальных творческих и исследовательских проектов, 

взаимообмен родительским опытом, индивидуальный маршрут развития/портфолио, 

применение информационных технологий, в частности, использование возможностей 

соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники) и различных мессенджеров (Skype, WhatsApp) и 

т.д. 

2. Социологические исследования, проведенные на базе нашего детского сада, показали, 

что родители в консультационных центрах видят не только возможность получения 

помощи для себя, но и заинтересованы в привлечении собственных детей. Оно может 

быть воплощено в совместной детско-родительской деятельности или в проведении для 

детей игровых сеансов - на игровых площадках групп, когда они не заняты, или в игровой, 

отдельном помещении (если есть такая возможность). 

3. В планировании работы необходимо учитывать опыт консультационных пунктов 

(центров) других регионов страны, которые помимо вопросов воспитания и развития 

детей дошкольного возраста освещают вопросы супружеских взаимоотношений, 

организационные вопросы деятельности детского сада (объемы финансирования, порядок 

привлечения добровольных пожертвований, содержание ФГОС ДО и т.д.). 

4. С теоретической точки зрения, попытки применения опыта реализации 

образовательных программ, составляющих вариативную часть ООП ДОО, могут привести 

к тому, что клиенты будут получать информацию по определенным темам в разном 

объеме. Риск возникновения подобных перекосов возрастает при увеличении 



продолжительности тематического периода. Другими словами, проведение тематических 

недель или декад в рамках работы консультационного центра допустимо, но тематические 

месяцы, а тем более полугодия, должны планироваться с особым вниманием.  

5. Потенциальными партнерами ДОО при создании консультационного центра являются: 

детские поликлиники (включая таких специалистов как педиатр, нарколог), школы и 

учреждения дополнительного образования, дома культуры, средства массовой 

информации (газеты и журналы, телевидение, местные сайты и сообщества в соцсетях), 

инспекция по делам несоврешеннолетних и отдел по пропаганде безопасности дорожного 

движения, спортивные секции, объединения и общества, казачество и землячества, музеи 

и этнографические комплексы, органы соцзащиты и пр. Для обмена опытом и повышения 

квалификации партнерами могут стать другие ДОО и Центр педагогической диагностики 

и консультирования детей и подростков (взаимопосещение, организация семинаров и др.). 

 

 


