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Наименование 

проекта (полное): 

Просвещение родителей  детей, 

посещающих ДОО и получающих 

дошкольное образование в семье через 

организацию работы  

консультационного центра 

Наименование 

проекта 

(сокращенное): 

Компетентный родитель - счастливый 

ребенок. 
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• Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

• Необходимость  психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

детей, посещающих ДОО и 

получающих образование в форме 

семейного воспитания. 

• Потребность в обучении педагогов в 

оказании консультационных  услуг 

 

 60% педагогов ДОО недостаточное 

используют  образовательный 

потенциал, новых форм психолого-

педагогического сопровождения 

родителей  

 80% педагогов недостаточно 

владеют  дистанционными 

технологиями в организации 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей детей, 

посещающих ДОО и получающих 

дошкольное образование дома 

Как эффективно обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение и просвещение 

родителей детей, посещающих ДОО и получающих  

дошкольное образование в семье 
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Цель проекта 

 Цель: Просвещение родителей различных категорий  детей (дети раннего возраста, с нарушениями  

речи, с проблемами в поведении), посещающих ДОО и получающих дошкольное  образование в 

семье,  через предоставление к декабрю 2021 года не менее 90  услуг  психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, в рамках консультационного центра, с  использованием,  

в том числе дистанционных технологий. 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

Значение 

сентябрь 

2020 

Период, год 

Январь 

2021 

Июнь 

2021 

декабрь 

2021 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи  

родителям (законным 

представителям) детей  

основной 40 50 70  90  

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

оценивших качество 

предоставляемой услуги психолого-

педагогической, методической, 

практической и консультационной 

помощи от общего числа 

обратившихся за получением услуги  

аналитический 93% 95% 97% 100% 

Целеполагание проекта   
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Задачи 

проекта 

1. Организовать на базе консультационного центра 

деятельность мобильных просветительских бригад  по  

сопровождению родителей детей, посещающих ДОО и 

получающих дошкольное  образование в семье 

2. Организовано внутрифирменное обучение педагогов 

по использованию  интерактивных форм и технологий 

(case study, квадро, аквариум) работы с  родителями. 

3. Обеспечить процесс сопровождения  родителей детей 

посещающих ДОО и получающих дошкольное  

образование в семье,   посредством дистанционных  

технологий. 
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Задача 1 

 

 Организовать на базе консультационного центра деятельность мобильных 
просветительских бригад  по  сопровождению родителей детей, посещающих ДОО 
и получающих дошкольное  образование в семье 

 Организовать на базе консультационного центра 

деятельность мобильных просветительских бригад  

по  сопровождению родителей детей, посещающих 

ДОО и получающих дошкольное  образование в 

семье: 
 сформирована проектная группа педагогов (в каждом ДОО), участвующих в 

работе консультационного центра, включающая не менее 5 человек от ДОО 

 разработать  практическое руководство по организации 

деятельности просветительских мобильных бригад  в ДОО. 
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Задача 2 

 

 организовано внутрифирменное обучение педагогов по использ 

 Организовать  внутрифирменного  обучения 

педагогов по использованию  интерактивных 

форм и технологий (case study, квадро, аквариум) 

работы с  родителями:  

 
 Обеспечить обобщение и представление педагогами  опыта  

работы на научно-методических мероприятиях, 

профессиональных  конкурсах различного уровня 

 разработать программы  просветительско-образовательных 

модулей  для родителей различных категорий детей: 

-  с нарушениями речи; 

-  с проблемами поведения; 

-  для детей  раннего  возраста 
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Задача 3 

 

3. Обеспечить процесс сопровождения  родителей детей 

посещающих ДОО и получающих дошкольное  

образование в семье,   посредством дистанционных  

технологий. 

    на сайте центра представить  не менее 30 консультаций 

различных специалистов (педагог-психолог, логопед и др.) 

      провести   10  вебинаров по психолого-

педагогическому сопровождению родителей. 
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Результаты 

проекта 

 

  организована деятельность мобильных просветительских 

бригад по сопровождению родителей детей посещающих 

ДОО и получающих дошкольное  образование в семье 

 разработано практическое руководство по организации 

деятельности просветительских мобильных бригад  в 

ДОО. 

 организовано внутрифирменное обучение педагогов по 

использованию  интерактивных форм и технологий (case 

study, квадро, аквариум) работы с  родителями. 

 организован процесс сопровождения  родителей детей 

посещающих ДОО и получающих дошкольное  

образование в семье,   посредством дистанционных  

технологий. 

 на сайте консультационного  центра представлено не менее 

30 консультаций различных специалистов (педагог-

психолог, логопед и др.) 

 проведено  10 вебинаров по психолого-педагогическому 

сопровождению родителей. 
 

Результаты проекта 
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Показатели 

результатов 

проекта 

 

1.  Количество  педагогических работников, вовлеченных в 

оказание  психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, в рамках консультационного центра 

(не менее 40 человек к  декабрю 2021 г). 

2. Доля (%) педагогов, освоивших интерактивные технологии и 

формы организации работы с родителями  (не менее 50 %  от 

общего количества педагогов ДОО, к декабрю 2021 г) 

3. Доля (%) педагогов, обобщивших и представивших опыт  по 

работе с родителями на научно-методических мероприятиях, 

профессиональных  конкурсах различного уровня (не менее 

40% от общего количества педагогов ДОО, к декабрю 2021) 

4. Количество посещений сайта  консультационного центра (не 

менее 1200 чел к декабрю 2021 г). 

 

Основные показатели результатов  проекта 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта (программы) 

1. 

Психолого-

педагогический 

центр г.о. 

Тольятти 

Ханова Алсу Минталиповна, 

заместитель директора по учебной 

работе 

Консультации 

специалистов 

2. 

ГБУЗ СО 

«ТГКП» №3, 

№1, № 4 

(Детское 

поликлиническ

ое отделение) 

Заведующие  детскими 

поликлиническим и отделениями: 

 Рядовая Инна Борисовна 

Петрова Татьяна Ивановна 

Консультации 

детского педиатра, 

узких специалистов 

(невролог, 

психиатр, лор. и т.д) 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, рублей Внебюджетные 

источники 

финансировани

я 

Всего, 

рублей Из городского 

бюджета 
Из областного бюджета 

1. 
Оснащение 

помещения  центра 
 - - 50.000 50.000 

2. 

Обеспечение 

мультимедийным и 

цифровым 

оборудованием 

- - 100.000 100.000 

3. 

Информационно-

рекламная 

деятельность  

- - 5.000 5.000 

4. 

Приобретение 

методической 

литературы 

- - 15.000 15.000 

5. 
Издательская 

деятельность 
- - 20.000. 20.000. 

6. 
Канцелярские 

товары 
- - 10.000 10.000 



Модель функционирования результатов проекта 
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Консультационный 
центр 

увеличение охвата 

родителей 

консультационными 

услугами Центра 

наличие  

квалифицированных 

педагогов и 

специалистов, 

осуществляющих 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей 

 

наличие 

разработанной 

методической 

продукции для 

презентации опыта 

работы Центра для 

педагогической 

общественности 

(модульные 

программы, методы 

и технологии работы 

с семьей) 

взаимодействие и 

наличие договорных  

отношений с 

социальными партнерами 

возможность тиражирования опыта  

по организации работы 

консультационного центра для 

педагогов и ДОО города, региона  

деятельность  сайта 

консультационного 

центра «Шагаем 

вместе» 

расширение проекта 

зачёт увеличения 

участников  

 


