
Консультативная модель центра 

 

В рамках модели центра «Добро в ладошках» консультативная 

деятельность рассматривается довольно разнообразный перечень запросов, 

которые могут возникнуть у получателей услуг. Родители ( законные 

представители) детей дошкольного возраста смогут получить не только 

психологическую консультацию, но и логопедическую и медицинскую. 

Содержание консультативной помощи может включать информацию: 

-о закономерностях развития ребенка в раннем и младенческом возрасте; 

-об индивидуальных особенностях развития ребенка; 

-о задачах, направлениях и средствах развивающего взаимодействия 

взрослых с ребенком; 

-информацию об услугах оказываемых детям раннего возраста 

специалистами службы; 

-информацию о других, социальных организациях и службах в рамках 

сетевого взаимодействия с МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Консультативная помощь может реализовываться в процессе 

индивидуальных и групповых консультаций. Консультативная помощь  

может организовываться как разовые мероприятия, так и как мероприятия на 

регулярной основе ( семинары, образовательные консультационные или 

просветительские модули). Субъектами консультативной деятельности 

являются педагоги и специалисты центра «Добро в ладошках» на базе 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Заказчиком консультативной помощи  может выступать как родитель ( 

законный представитель) дошкольника получающего образование в МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» , так и родитель ( законный 

представитель) дошкольника получающего дошкольное образование в форме 

семейного, а так же и другие образовательные организации, и  организации 

дошкольного образования. 

Направления организации консультативной помощи в центре: 



-психологическая консультация; 

-плановое групповое консультирование; 

-индивидуальное консультирование родителей; 

- консультирование родителей по запросу. 

Проведя анализ наиболее часто задаваемых родителями ( законными 

представителями)  дошкольников в практике МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» вопросов, определился рейтинг востребованных для  

разъяснения тем  в рамках социально-психологического консультирования: 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

респондентов 

1 психо-возрастное развитие  

2 поведенческие проблемы  

3 логопедические проблемы  

4 питание и здоровье  

5 медицинские вопросы развития  

6 дополнительное образование  

7 освоение программы  
 

Консультативная модель может быть применима к различным 

категориям получателей услуг центра. Это родители (законные 

представители) детей от 0-3 лет, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования; родители 

(законные представители) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, не получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации;  родители (законные представители) детей дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, получающие услуги дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации;  родители 

(законные представители) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями, педагогические работники других 

образовательных дошкольных и иных организаций. 

 

 

 



Использование информационно- коммуникативных технологий при 

реализации консультативной модели центра 

 

Для  использования информационно-коммуникативных технологий при 

реализации консультативной  модели центра МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» предусмотрен дочерний сайт  центра «Добро в ладошках» от 

официального сайта  МБДОУ ЦРР детский №11 «Матроскин». Адрес 

На дочернем сайте  центра «Добро в ладошках» размещены следующие 

информационные контенты: 

Наименование 

контента 

Наполнение Ответственное 

лицо 

Количество 

публикаций 

в месяц 

Статический контент 
«Сообщества» Статьи, видео, публикации, 

размещение  

ссылок, прикрепленных 

документов 

админ по запросу 

«Интернет 

библиотека» 

Статьи, видео, публикации, 

размещение ссылок, 

прикрепленных документов 

админ 2 

«Полезная 

ссылка» 

Статьи, видео, публикации, 

размещение ссылок, 

прикрепленных документов 

админ по мере 

изменений 

«Навигатор» Статьи, видео, публикации, 

размещение ссылок, 

прикрепленных документов 

админ 2 

«Новости» Статьи, видео, публикации, 

размещение ссылок, 

прикрепленных документов 

админ по запросу 

«Вебинары» Статьи, видео, публикации, 

размещение ссылок, 

прикрепленных документов 

админ по запросу 

Динамический контент 

«Прием 

документов» 

Размещение публикаций, 

прикрепленных документов 

админ по мере 

изменений 

«Мастер- класс» Размещение публикаций, 

прикрепленных документов 

админ 2 

«Вопрос-ответ» Размещение публикаций, 

прикрепленных документов 

админ по запросу 

«Онлайн- Размещение публикаций, админ по запросу 



приемная» прикрепленных документов 

«Запись  на 

прием  к врачу» 

Размещение публикаций, 

прикрепленных документов 

админ по мере 

изменений 

 

Все данные, собранные через сайт  центра «Добро в ладошках» строго 

конфиденциальны, а полученные результаты в обработанном и обобщенном 

виде могут входить в отчетные материалы по деятельности центра. 

 

Направления тематических модулей при реализации консультативной 

модели центра 

Тематический модуль- это отдельный блок, включающий 

теоретический материал, тренировочные задания ( при необходимости), 

методические рекомендации для аудитории. Составной элемент модуля – 

контрольные вопросы для проверки. Так как тематические модули в 

информационном контенте сайта центра «Добро в ладошках» предназначены 

для аудитории родителей ( законных представителей) воспитанников и 

педагогической общественности, то «контрольные вопросы для проверки» 

тематических модулей заменены  на раздел «Обратная связь» , в котором 

каждый пользователь контента может поставить отметку на вопрос :Была ли 

информация вам полезна? –«да», «нет», «не уверен». 

Проведя статистический мониторинг регулярных тем интересующих 

аудиторию родителей ( законных представителей) дошкольников и 

педагогической общественности, ориентируясь на ст.64.ФЗ№273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», согласно  п. 2 части 

1.4 и п. 9 части 1.6 Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования, Рекомендаций Министерства Российской Федерации от 2020 

года, Распоряжения Министерства Просвещения России от 28.12.2020 №Р-

193, Устава МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», согласно 

возрастному наполнению дошкольной образовательной организации 

сформированны информационные разделы контента сайта центра «Добро в 

ладошках»: 



№ п/п Количество тем Форма организации Ответственное лицо 

Тематический модуль: « Младенческий и ранний возраст» 

Консультирование 

Психо-возрастные особенности 

1 2 онлайн-консультирование 

/размещение публикаций на 

сайте центра 

админ, 

педагог-психолог 

1.2 2 онлайн-

консультирование/вебинар 

админ, 

педагог-психолог 

1.3 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог 

1.4 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, педагог-психолог 

воспитатель младенческого 

возраста 

1.5 по запросу плановое консультирование 

родителей 

педагог-психолог воспитатель 

младенческого возраста 

1.6 1 онлайн-консультирование/ 

вебинар 

админ, воспитатель 

младенческого возраста 

Особенности физического развития 

1.7 2 онлайн-консультирование/ 

вебинар 

админ, инструктор по 

физическому воспитанию 

1.8 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, инструктор по 

физическому воспитанию 

1.9 по запросу частное консультирование 

родителей  

инструктор по физическому 

воспитанию 

Особенности питания и развития 

1.10 2 онлайн-

консультирование/вебинар 

админ, медицинский 

работник, 

заведующий 

1.11 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, медицинский 

работник, 

заведующий 

1.12 по запросу плановое консультирование 

родителей 

медицинский работник, 

заведующий 

1.13 по запросу частное консультирование 

родителей  

медицинский работник, 

заведующий 

Организация и предоставление образования  

1.14 1 онлайн-

консультирование/вебинар 

админ,  

старший воспитатель 

1.15 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, старший воспитатель, 

заведующий 

Психолого- педагогическое сопровождение и диагностика 

1.16 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, 

1.17 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, 

1.18 по запросу Индивидуальный план заведующий,педагог-

психолог, учитель- 

дефектолог 



Тематический модуль: «Дошкольный возраст» 

Консультирование 

Психо-возрастные особенности 

2. 8 онлайн-консультирование 

/размещение публикаций на 

сайте Центра 

админ, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- 

логопед 

2.1 2 онлайн-

консультирование/вебинар 

админ, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- 

логопед 

2.3 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель- логопед 

2.4 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель- логопед  

2.5 по запросу плановое консультирование 

родителей 

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель- логопед 

2.6 3 онлайн-консультирование/ 

вебинар 

админ, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- 

логопед 

Особенности физического развития 

2.7 2 онлайн-консультирование/ 

вебинар 

админ, инструктор по 

физическому воспитанию 

2.8 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, инструктор по 

физическому воспитанию 

2.9 по запросу частное консультирование 

родителей  

инструктор по физическому 

воспитанию 

Особенности питания и развития 

2.10 2 онлайн-

консультирование/вебинар 

админ, медицинский 

работник, 

заведующий 

2.11 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, медицинский 

работник, 

заведующий 

2.12 по запросу плановое консультирование 

родителей 

медицинский работник, 

заведующий 

2.13 по запросу частное консультирование 

родителей  

медицинский работник, 

заведующий 

Организация и предоставление образования 

2.14 2 онлайн-консультирование/ 

вебинар 

админ, старший воспитатель 

2.15 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, старший воспитатель, 

заведующий 

Психолого- педагогическое сопровождение  и диагностика 

2.16 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог 

2.17 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог 

2.18 по запросу индивидуальный план заведующий, 

педагог-психолог, учитель- 



дефектолог 

Тематический модуль: «Дети с ОВЗ» 

Консультирование 

Психо-возрастные особенности детей с ОВЗ 

3 2 онлайн-консультирование 

/размещение публикаций на 

сайте Центра 

админ, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- 

логопед 

3.1 2 онлайн-консультирование/ 

вебинар 

админ, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- 

логопед 

3.2 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель- логопед 

3.3. онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- 

логопед  

3.4 по запросу плановое консультирование 

родителей 

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель- логопед 

3.5 2 онлайн-

консультирование/вебинар 

админ, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, учитель- 

логопед 

Инклюзивное образование 

3.6 2 онлайн-

консультирование/вебинар 

админ,  

старший воспитатель 

3.7 онлайн запись 

на 

консультации 

групповое консультирование админ,  

старший воспитатель, 

заведующий 

Психолого- педагогическое сопровождение и диагностика 

3.8 по запросу частное консультирование 

родителей  

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, 

 по запросу индивидуальный план заведующий, 

педагог-психолог, учитель- 

дефектолог 

 

 

 

 

 


