
ПРОЕКТ  

«Остров   детства» - 
механизм реализации 

регионального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

 
МБДОУ детский сад № 138 



 От того, как прошло детство, кто 
вел ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из 
окружающего мира -  от этого в 
решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний 
малыш. 

  В.А.Сухомлинский 









Консультативный пункт 
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На пороге школы 



Психолого-педагогическая помощь 
семьям к поступлению в ДОУ 

Консультативная помощь родителям 

Помощь семьям в вопросах социализации 
детей 

Профилактика различных отклонений 

Помощь родителям по подготовке детей 
к школе 

Консультативная помощь родителям, воспитывающих 
детей с ограниченными  возможностями 
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Заинтересованность 
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Консультативный центр 

«Остров    детства» 

МБДОУ детский сад № 138 

по оказанию психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 



Создание современной инфраструктуры для организации консультативной, 
методической, психолого-педагогической и диагностической работы 
консультационного центра через материально-техническое, программно-

методическое обеспечение. 

Помощь родителям в выборе дальнейшего 
образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ. 

Оказание всесторонней помощи родителям в обеспечении равных стартовых 
возможностей при поступлении в образовательные учреждения; обеспечение 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

Содействие родителям (законным представителям) в 
социализации детей от 0 до 7 лет, в том числе имеющих детей с 
ОВЗ, получающих дошкольное образование в рамках семейного. 

Оказание методической, психолого-педагогической консультативной помощи 
родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 
дошкольного возраста независимо от места жительства получателя услуги. 

Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы образования, которые могут оказать квалифицированную 
помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
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«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». (Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства 2018 – 2027»). 

«Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 
отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; обеспечение условий 
для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей» 
(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года);  

Повышение эффективности комплексной поддержки родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, способствующей социальной реабилитации ребенка и 
полноценной интеграции в общество (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года); 

«Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены 
консультационными услугами в центрах по месту жительства и дистанционно» 

(Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы). 



Возможные риски 

недостаточное наполненность реестра 
социальных партнеров 

недостаточная готовность педагогов 
организовать консультационно-

образовательную деятельность с 
использованием развивающих технологий в 

дистанционном режиме 

слабая заинтересованность и мотивация у 
родителей дошкольников, нежелание родителей идти 

на контакт, участвовать в совместных 
мероприятиях;  

создание конкурентных ситуаций на 
рынке образовательных услуг 








