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«Центр консультационной помощи семьям «Развиваемся вместе» 

 

Добрый день! В продолжении выступления коллеги я продолжу и 

подробнее расскажу о работе «Центра консультационной помощи семьям 

«Развиваемся вместе» 

Чтобы укрепить сотрудничество нашего детского сада и семьи, мы 

стремимся разнообразить формы и методы взаимодействия. Работу по 

вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ мы ведем по четырем 

направлениям: информационно-аналитическое, познавательное, наглядно-

информационное, досуговое. 

1. Информационно-аналитическое:  

 Мы собираем информацию о детях, нуждающихся в оказании психолого-

педагогической 

помощи._______________________________________________ 

 Информируем родителей о деятельности центра через средства массовой 

информации, через официальный сайт детского сада. Данная информация 

распространяется в учреждениях культуры, здравоохранения, 

департамент образования.  

 Проводим анкетирование, опросы по актуальным темам, и качеству 

оказываемых услуг. 

 Проводим обследование ребёнка по запросу родителей(законных 

представителей). 

2.  Познавательное: 

 Проводим дни открытых дверей, Общие родительские собрания; 

Родительский университет. 

 Проводим семинары-практикумы (организация совместной 

деятельности с ребёнком). 

 Организуем творческие выставки ДОУ. 

3. наглядно информационное: 

 Распространяем буклеты, памятки 

  Работаем  с медиасборниками, куда входят аудиосказки, презинтации 

по сказкам, гимнастики-зрительные, дыхательные, артикуляционные); 

 Оформляем стендовоую информацию. 

 Размещаем ЛЭП-буки. 

Главная задача наглядной пропаганды – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания, оказания практической помощи семье. 

Хорошим примером информационной пропаганды в ДОУ служит 



информационная газета для родителей «Радужное детство», где освещаются 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье.  

4. Организация досуга.  

 Проведение тематических досугов; 

 Организация платной услуги, детский день рождения (кафе 

«Мандаринка») 

Одной из важнейших форм взаимодействия семьи и детского сада является 

индивидуальная работа с каждым родителем. Беседа, психологическое 

консультирование педагога с родителями – это наиболее доступные формы 

установления связи с семьей. На консультацию родители могут предварительно 

записаться по телефону доверия, встречи проходят по мере необходимости не 

реже одного раза в неделю.  

Таким образом, родители получают консультационную помощь по 

вопросам развития, воспитания и оздоровления детей, получают практическую 

помощь в организации работы с детьми дома. 

Салиндер Вероника Хайдовна,  

педагог-психолог  

МБДОУ детский сад «Радуга» 


