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Образовательные запросы родителей 

Младший дошкольный 

возраст  

•Индивидуальные 

консультации  

•Стендовые презентации  

•Совместные занятия с 

детьми и педагогами 

•Лекции специалистов по 

вопросам здоровья, 

развития, адаптации. 
 

Старший дошкольный 

возраст 

•Встречи со 

специалистами 

•Деловые игры 

•Мастер-классы 

•Семинары 

•Знакомство с 

образовательными 

технологиями 
 



Традиционные формы сотрудничества 

педагогов и родителей 

86% 

32% 

65% 

33% 

65% 

90% 

12% 

39% 

76% 

родительские собрания 

конкурсы 

выставки 

Дни открытых дверей 

тематические 

консультации 
встречи со 

специалистами 
стендовая информация  

совместные праздники и 

развлечения  



Консультационный центр МБДОУ ЦРР детский 

сад №95 «Вместе любим и растим» 



Вопросы, интересующие родителей при 

обращении в консультационный центр 

 -общение взрослых с детьми, как в раннем, так и в 

младшем и дошкольном возрасте; 

- помощь родителям и детям, имеющим проблемы в 

развитии; 

- когда нужно начинать заниматься с учителем – 

логопедом? 

- какие игрушки полезны, а какие вредны для развития 

детей? 

- что делать с детской агрессивностью? 

- как обойти детскую истерику? 

-как устроить ребенка в детский сад на полный день?» 

 -можно ли «заставить» ребенка слушаться?   

-как научить или отучить играть на телефоне?  

- И др.  
 



 

Модель Консультационный центр МБДОУ ЦРР 

детский сад №95 «Вместе любим и растим» 

 
ШАГ 1 –  ОБРАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

ШАГ 2 –  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ПЕДАГОГОМ–КОНСУЛЬТАНТОМ  

ШАГ 3 –  НАБЛЮДЕНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЯ И 
РЕБЕНКА В ИГРОВОЙ КОМНАТЕ 

ШАГ 4 –  НАЗНАЧАЕТСЯ КУРАТОР, РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ШАГ 5   
И 6 –  

ОБУЧАЮЩИЕ 
СЕМИНАРЫ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С РЕБЕНКОМ 

для родителей с 
детьми ОВЗ 

для детей с ОВЗ для детей 
раннего 
возраста 

для детей 
с 3 до 7 
лет 

ШАГ 7 –  УЧАСТИЕ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА 



Результаты работы педагогов в Консультационном 

центре  «Вместе любим и растим» 

1. Оказана психолого- педагогическая помощь  86 родителям 

детей, не посещающих детский сад (2018-2019 год.) 

2. Разработана Модель консультативной, методической и 

психолого-педагогической поддержки родителей детей 

дошкольного возраста, ориентированной на 

индивидуальную образовательную траекторию развития 

ребенка. 

3. Разработана Программа сетевого взаимодействия ДОО  с 

детской поликлиникой №1, городским ПМПК «Доверие», 

ДСШ «Юность», Центром детского творчества для 

поддержки и помощи родителей детей не посещающих 

ДОО. 

4. Разработаны модульные  методические программы 

5. Создано пространство  деятельности детей в условиях 

детского сада по индивидуальному маршруту.  



МАДОО детский сад №107 «Суадон» 

Тема проекта: «Разработка модели дошкольной 

образовательной организации как Центра 

информационно -образовательной поддержки 

родителей детей дошкольного возраста» 



Темы прошедших вебинаров 

Игры и игрушки 

дошкольника в условиях 

детского сада и детьми 

1. Особенности здоровья и развития детей  

младшего дошкольного возраста. 

2. Особенности здоровья и развития детей  

старшего дошкольного возраста. 

 

«Особенности развития 

речи детей» 



Google календарь 



Клуб «Компетентный родитель» 

Диалоги при свидетелях 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 



МБДОУ № 96 комбинированного вида  

Тема проекта: «Взаимодействие детского сада  

с представителями  старшего  

поколения семьи воспитанников» 



Мастер-класс «Печем  осетинские 

пироги» 

Мастер-класс 

«Делаем бусы» 

Клуб «Мы вместе» 

 

Мастер-класс «Учимся 

изготавливать лук» 



Мастер-класс «Изготавливаем 

книжку-малышку» 

Клуб «Мы вместе» 

 

Мастер-класс «Чем занять 

ребенка дома» 

Мастер-класс «Печем  

печенье» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

- ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ СИТУАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКОГО 
САДА И СЕМЬИ; 
 

- РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ 
И ВЗРОСЛЫХ СЕМЬИ, С ОПОРОЙ НА ИХ ИНТЕРЕСЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ; 
 

- АПРБИРОВАНЫ И ВНЕДРЕНЫ В ПРАКТИКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  МОДЕЛЬ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ВМЕСТЕ ЛЮБИМ И РАСТИМ», 
МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ, МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ 
 



Контактная информация: 
365015Владикавказ 

365015 

Республика Северная Осетия-Алания 

г. Владикавказ, индекс: 

 365025  

ул. Шегрена,76 «А»,  

e-mail:mdousadik95@mail.ru 

cайт ДОУ: ds95.vladdou.ru 
t: 8(8672) 50 56 42  

 


