
 

        С марта 2019 года дан старт реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Проект направлен на удовлетворение потребности родителей (законных 

представителей) детей в самообразовании по различным вопросам обучения, 

воспитания и развития детей. 

       Проектом предусмотрено предоставление родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

       Приоритетными категориями родителей, которым должна 

предоставляться помощь, являются: 

      -родители детей дошкольного возраста, особенно тех, которые не 

посещают дошкольную образовательную организацию и получают 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

      -родители детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

      -родители детей, которые испытывают трудности в обучении, 

воспитании, развитии, социальной адаптации; 

     -кандидаты, желающие принять детей на воспитание в семью, а также 

замещающие родители. 

 

    Наш детский сад «Солнышко» располагает необходимыми ресурсами для 

реализации задач регионального проекта, который ориентирует 

образовательные учреждения на создание условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

Работа  строится на оказании услуг психолого-педагогической, 

логопедической, методической и консультативной помощи родителям 

и  ориентирована на альтернативность в выборе способов и форм получения 

образовательной услуги, адаптированность под запросы родительского 

социума.  

Основная цель - предоставление квалифицированной психолого-

педагогической помощи родителям в выявлении и решении проблем 

развития ребенка, и в консультировании по широкому кругу проблем 

детского развития и семейного воспитания. 

 



Активными сервисами психолого-педагогической поддержки семей в 

рамках деятельности проекта выступают: индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам развития и воспитания детей. 

У нас  работают квалифицированные специалисты коррекционного 

профиля - педагог-психолог и учитель-логопед, которые прошли 

необходимую специализированную подготовку для работы с детьми, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

Темы консультаций самые разные: 

 «Ночные страхи. Как их побороть?»; 

 «Детская ревность»; 

 «Как привить самостоятельность»; 

 «Игры на развитие мелкой моторики»; 

 «Игры и упражнения на развитие памяти и внимания»; 

 «Развитие математических представлений»; 

 «Чтение дома. Как заинтересовать ребенка»; 

 «Автоматизация звука [л]» и др. 

 

Для проведения  консультаций  специалистов выделены 

зоны консультирования и ожидания приема специалистов. 

Особенностью работы является предоставление услуг населению в 

дистанционном режиме. С открытием дистанционного формата помощи 

у нас появилась возможность привлечь потенциальных клиентов из числа 

жителей удаленных территорий Моршанского района. 

Родители могут воспользоваться услугой,  не выходя из дома, оставляя на 

официальном сайте детского сада заявку на 

индивидуальную консультацию или формулируя вопрос, заполнить 

специальную форму для обратной связи. Таким образом, родители могут 

получить электронный ответ специалистов по разрешению проблемы. 

Одним из главных принципов нашей работы  является подход «Помоги 

вовремя!». Воплощение принципа в деятельность позволит  привлечь 

заинтересованных лиц как можно раньше, прежде всего из числа семей, 

воспитывающих детей раннего возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Важно выстроить систему ранней помощи, помочь семье понять и 

принять проблему ребенка, правильно оценить его реальные возможности и 

начать длительную и серьезную работу по его социализации и интеграции. 

В результате накопленной образовательной практики по организации 

содействия семье и детству в учреждении сформировался объемный ресурс 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи населению с использованием эффективных 

современных форматов сервисных услуг. 

Мы думаем, что благодаря работе  произойдет: 



1. Безболезненная адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада. 

2. Успешная социализация дошкольников, не посещающих детский сад. 

3. Тесное сотрудничество между родителями и ДОУ. 

4. Удовлетворенность родителей работой наших специалистов  

5. Популяризация деятельности ДОУ. 

 

Количество обращений в 2020-2021 г. увеличилось, по сравнению с 

прошлым периодом. 

 

Хочется напомнить, что услуги специалистов  оказываются бесплатно.  

И мы всегда готовы оказать  квалифицированную помощь! 

 

  

  

 


