Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на
оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской
поддержки родителе детей дошкольного возраста, создание условий для раннего
развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы пасихологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих образование в семье.
Не случайно сегодня центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР) и
консультационные центры стали актуальными и востребованнми формами
современного дошкольного образования.
ЦИПР – форма психолого – педагогической помощи семье, при которой
ребенок вместе с родителями включается в «единое педагогическое пространство»
ЦИПР создан для:

Адаптации ребенка раннего возраста к условиям ДОУ;

Оказания содействия в социализации детей раннего возраста на основе
игровой деятельности;

Обучения родителей способам применения различных видов игровых
средств взаимодействия с детьми раннего возраста;

Консультирования родителей по вопросам создания развивающей среды
в условиях семьи
Основные направления психолого – педагогической деятельности ЦИПР:

Развитие движений детей раннего возраста (физическое развитие).

Социальное развитие детей раннего возраста (социально–личностное).

Познавательное развитие (предметная деятельность или занятия с
дидактическим материалом), речевое развитие (сюжетно–отобразительная игра)
(познавательно–речевое).

Музыкальное развитие детей раннего возраста (художественно–
эстетическое).
Организация ЦИПР в ДОУ на примере МБДОУ «Детский сад №6».
Отношения между ДОУ, на базе которого функционирует ЦИПР, и родителями
(законными представителями) регулируются договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования, заключаемым в
установленном порядке.
Прием детей в ЦИПР осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении следующих документов:


Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);

Оригинал свидетельства о рождении ребенка;

Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и справки об
эпидокружении ребенка и родителя (законного представителя).
Образовательный процесс в ЦИПР осуществляется педагогическими
работниками ДОУ, по образовательной программе дошкольного образования,
разработанной ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Образовательная деятельность в ЦИПР осуществляется на базе музыкального
и физкультурного залов, кабинета старшего воспитателя и кабинета педагогапсихолога.
Родительская плата за присутствие ребенка в ЦИПР, реализующего основную
образовательную программу дошкольного образования не предусмотрена.

Семья – первоисточник и образец формирования межличностных отношений
ребенка, а родители – являются образцом для подражания. Не существует другого
такого института, где так точно определяются закономерности формирования
будущего человека. За проявлениями детских взаимоотношений видны взрослые – их
взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы.
Консультационные центры (КЦ) созданы для обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки
всестороннего развития личности детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения
Задачи консультационного центра:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста,
в том числе детей с ОВЗ, в виде индивидуальных консультаций и методических
рекомендаций.
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения.
- проведение психолого-педагогической диагностики детей, в том числе детей с
ОВЗ, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
Основная категория родителей, которых ждут в консультационных центрах – это
родители (законные представители) детей, не посещающих дошкольные учреждения.
В центр обращаются родители детей с самыми разными образовательными
потребностями: родители детей раннего возраста, детей-инвалидов и ОВЗ, часто
болеющих детей, детей из детских садов, где отсутствуют специалисты – логопеды,

психологи. Кому-то из родителей достаточно единичных консультаций, а кто-то
становится постоянным клиентом центра, целенаправленно работая над решением
проблем под руководством опытных специалистов.
Алгоритм работы: родители оставляют заявку-обращение по своей проблеме
(лично, по телефону или по электронной почте). Заявка фиксируется в журнале
обращений, при личном обращении заключается договор на оказание помощи и
согласуется время приема для родителя с ребенком.
Общее руководство консультационным центром осуществляет заведующий
учреждением. Непосредственную работу с родителями (законными представителями)
и детьми проводят старший воспитатель и специалисты консультационного центра.
Организация помощи родителям в консультационном центре строится на основе
интеграции деятельности специалистов, например, в нашем учреждении это учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Консультирование родителей может
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
Консультационная помощь родителям (законным представителям) оказывается
бесплатно.
Наиболее распространенными формами работы являются индивидуальные
консультации, мастер-классы, диагностические занятия, разработка методических
рекомендаций.
В случае необходимости родители получают информацию об учреждениях
системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в
соответствии с его индивидуальными особенностями. Так, например, в КЦ МБДОУ
«Детский сад №12» учитель-дефектолог консультирует по вопросам как правильно
развивать, воспитывать и обучать ребенка с нарушениями зрения. В настоящее время
в Сосновоборском городском округе открыто 6 консультационных центров.
Для успешной работы центров важную роль играет система информирования
родителей (законных представителей). Средствами информирования являются сайты
образовательных
организаций,
Сосновоборский
образовательный
портал,
родительские собрание и наша сегодняшняя встреча.

