
Создание консультационного центра по оказанию                      
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы родителям (законным 
представителям) с детьми дошкольного возраста, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, в статусе ресурсного центра. 

создание консультационного центра в статусе ресурсного 
центра по оказанию консультативной помощи родителям 
детей дошкольного возраста, получающих семейное 
образование. 

МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово 



Задача: 

Результаты решения задачи: 

Основной этап (январь 2020 – февраль 2021) 

Создать информационный блок Ресурсного центра  на on-line 
платформе, включающего кластеры для целевых аудиторий. 

На on-line платформе создан информационный блок Ресурсного центра 
#Мырядом.онлайн 

Содержание онлайн-платформы представлено 3 кластерами:  

- развитие и воспитание детей от 0 до 3 лет; 

- вопросы коррекции и социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-
инвалидов;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе 



Задача: 

Результаты решения задачи: 

Основной этап (январь 2020 – февраль 2021) 

Разработать  учебно-методические материалы и 
наполнить ими кластеры для целевых аудиторий на on-line 
платформе Ресурсного центра . 

- Педагогами разработаны электронные образовательные 
ресурсы(ЭОР) – 24 шт. 

- ЭОРы прошли региональною экспертизу, получено 24 экспертных 
заключения. 

-  ЭОРы размещены по кластерам для целевых аудиторий на она on-
line платформе #Мырядом.онлайн 



Задача: 

Результаты решения задачи: 

Основной этап (январь 2020 – февраль 2021) 

Повысить квалификацию педагогов для обеспечения 
результативного сопровождения родителей в рамках работы 
Ресурсного центра. 

- Проведен Pablic Talk для 35  педагогов ДОО «Создание ЭОР для 
осуществления сопровождения родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в 
форме семейного образования» 

- 4 человека прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

- В ДОО проведены целевые обучающие семинары для педагогов – 2, 
информационные совещания – 4. 



Задача: 

Результаты решения задачи: 

Основной этап (январь 2020 – февраль 2021) 

Провести консультации, диагностику развития ребенка по 
запросу родителей(законных представителей) в оn-line и 
очном режиме. 

- За 2020 год проведено 56 консультаций по запросам родителей. 

- Проведена диагностика всестороннего развития 30 детей, 
получающих семейное образование по запросу родителей. 

- Проведены мероприятия для целевых аудиторий: круглый стол для 
родителей детей старшего дошкольного возраста, презентационная 
площадка для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, вебинар 
для родителей детей от 0 до 3 лет.   

 

 

 



Перспективы / выходы: 

Проблемы: 

Основной этап (январь 2020 – февраль 2021) 

- Повышение уровня компетентности педагогов через методическое 
сопровождение, курсы повышения квалификации.. 

- Предлагаем альтернативные формы совместных мероприятий в оn-line и  
оf-line режимах. 

- Недостаточный уровень компетентности педагогов при разработке ЭОР. 

-    Непонимание родителями преимуществ внедрения данного 
инновационного продукта. 


