
 Татарский филиал ГБУ НСО ОЦДК как консультационный центр  

для родителей детей раннего возраста 

 

С января 2017 года коллектив Татарского филиала участвует в реализации 

Федеральной целевой программы развития образования, мероприятие 2.1. "Реализация 

новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании 

путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое 

сопровождение ее внедрения" 

В рамках проекта на базе филиала осуществляется консультирование родителей с 

целью оказания методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе с 

детьми от 0 до 3 лет. 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста проводят специалисты сопровождения (педагог – 

психолог, учитель – дефектолог, учитель – логопед, социальный педагог) в различных 

формах: индивидуальные и групповые консультации, выездные семинары, стажировочные 

площадки. 

Одной из востребованных форм консультирования родителей и воспитателей стали 

мини-стажировки на базе филиала, т.к. они способствуют практическому овладению 

методами и приемами в развитии и воспитании детей. 

Занятия в игровой форме, проводимые в рамках проекта, очень нравятся нашим 

маленьким воспитанникам. На занятиях дети учатся играть, исследуют игрушки, 

рассматривают иллюстрации, обучаются навыкам взаимодействия друг с другом и со 

взрослыми. 

Особо интересна игра с песком. Она позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие, дает возможность выразить свою эмоцию, с помощью песка развивается 

мелкая моторика. 

В раннем детстве, с усложнением деятельности малыша, с расширением доступных 

сфер деятельности усложняется общение с взрослыми, возрастает потребность в речи, что, 

в свою очередь, стимулирует развитие активной речи, которая превращается в средство 

для общения.  

У родителей в этот период появляются вопросы: «Почему ребенок не говорит?», 

«Как научить ребенка говорить?». Родители нередко отстраняются от работы по 

исправлению речевых дефектов у детей, так как не владеют необходимыми 

педагогическими знаниями и умениями. Также они испытывают трудности от того, что не 

могут найти свободного времени для занятий с ребенком. Большая роль, как организатору 

процесса коррекционно-развивающей работы, в консультационном центре филиала 

отводится учителю – логопеду, который должен создать у родителей мотивацию на 

сотрудничество. Для этого необходимо выявить проблемы, проанализировать их, найти и 

преодолеть барьеры во взаимодействии, сформировать потребность в изменении 

мотивации и настроить взаимоотношения учителя - логопеда с родителями в русло 

сотрудничества. 

Взаимоотношения и сотрудничество специалистов сопровождения с родителями 

сейчас особенно актуальны. На протяжении многих лет система специального 

дошкольного образования была изолирована от семьи. Все проблемы обучения и 

воспитания детей ложились на плечи педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Долгое время родители исключались из процесса обучения и воспитания 

детей. В настоящее время доказано, что совместная деятельность родителей и 



специалистов приносит более эффективный результат в общеобразовательной и 

коррекционно-развивающей работе. 

Услуга консультирования родителей пользуется неизменным спросом среди 

родителей, обратившихся за советом к специалистам филиала. Самыми популярными 

вопросами, волнующими родителей, являются: «Как построить нормальные отношения с 

ребенком?», «Как сделать, чтобы ребенок был послушным?», «Как приучать к порядку и 

дисциплине?», «Как научить ребенка убирать игрушки самостоятельно?». 

Совместные детско-родительские занятия позволяют родителям увидеть 

положительные стороны ребёнка, а детям - воспринимать родителей по-новому - как 

союзников. Ведь родитель, участвующий во всех мероприятиях, знает проблемы и пути их 

преодоления, старается понять чувства ребёнка, его точку зрения. А у детей, которые 

постоянно чувствуют поддержку, понимание родителей, повышается самооценка и 

уверенность в себе. 
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