
5 марта 2015 года  в городе Старый Оскол  

состоялся  региональный  семинар  

«Реализация деятельности консультационных 

центров в системе  дошкольного образования 

Белгородской области» 

Целевая установка регионального семинара:   

 информационно-методическая поддержка 

организации деятельности консультационных центров 

предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (далее – консультационные 

центры). 

 

В ходе проведения регионального семинара были реализованы основные  задачи: 

 актуализация вопросов по нормативному и методическому обеспечению 

деятельности консультационных центров в системе дошкольного образования 

Белгородской области; 

 демонстрация и обсуждение  представленных практических материалов по 

организации деятельности консультационных центров на базе  дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области. 

 Программа семинара была представлена пленарным заседанием, 

методологической мастерской и  интерактивной площадкой. Участники  семинара  

предложен пакет электронных раздаточных материалов включающий в себя: 

видеоматериалы мастер – классов,  нормативные документы, методические 

разработки по различным направлениям деятельности  по организации 

Консультативных центров. 



 В работе семинара приняли участие специалисты, 

методисты органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов 

Белгородской области, заведующие, старшие 

воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Белгородской области 
 

 

 

Программа  

регионального семинара 

«Реализация деятельности консультационных центров в 

системе  дошкольного образования Белгородской 

области» 

 

 
Открытие регионального семинара. Приветственное слово  Бугримова Лариса Викторовна,  начальник управления 

образования администрации  Старооскольского городского округа 

Пленарное заседание  

«Деятельность консультационных центров по предоставлению методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семенного образования  в рамках нормативно-правового поля» 

Аргунова Наталия Николаевна -  

консультант отдела дошкольного образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области 

«Осуществление методической поддержки консультационных центров по 

предоставлению методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семенного образования» 

Махова Галина Александровна -  старший методист Центра 

методического обеспечения развития образования  ОГАУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

«Видеоконсультации как форма психолого-педагогического сопровождения 

родителей, имеющих детей от 0 до 3 лет» 

Богомолова Юлия Александровна начальник отдела МСДО 

МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» г. Старый Оскол 

«Создание на территории Губкинского городского округа сети консультационных 

центров как вариативной формы обеспечения доступности и повышения качества 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 

Полякова Наталья Владимировна -  

методист МБУ  

«Научно-методический центр» г.Губкина 



«Организация работы консультационных центров на базе дошкольных 

образовательных организаций для обеспечения качества муниципальной системы 

дошкольного образования Чернянского района» 

Капнина Анна Ильинична – заместитель начальника отдела 

общего и дошкольного образования управления образования 

администрации Чернянского района. 

 Домарева Ирина Николаевна, заведующий  МБДОУ  центра 

развития ребенка — детского сада  № 61 «Семицветик» г. Старый 

Оскол 

Методологическая  мастерская  

«Реализация муниципального проекта «Создание сети консультативных пунктов 

психолого-педагогической поддержки развития детей  раннего возраста  (от 0 до 3 

лет) на территории Старооскольского городского округа» 

Сухогузова Ирина Геннадьевна, заместитель директора МБОУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения»  г. 

Старый Оскол 

«Оказание психолого-педагогической помощи родителям, имеющим детей от 0 до 

3 лет» 

Пасюга Ирина Александровна,  заведующий МБДОУ центра 

развития ребенка — детского  сада № 22 «Улыбка» г. Старый 

Оскол 

«О создании Центра раннего развития «СемьЯ» для детей от 1 года до 2 лет на 

базе  дошкольной образовательной организации» 

Мигунова Елена Федоровна, заведующий МБДОУ центра 

развития ребенка — детского сада  № 71 «Почемучка»  г. Старый 

Оскол 

«Об оптимизации работы консультационного центра посредством создания 

электронной базы данных» 

Тимофеева Татьяна Владимировна, педагог-психолог, 

Сбитнева Елизавета Петровна, педагог дополнительного 

образования МБДОУ центра развития ребенка — детского сада 

№37 «Соловушка»  г. Старый Оскол 

«Организация деятельности консультационного центра для семей, 

воспитывающих детей раннего возраста» 

Скуратова Галина Васильевна – заведующий МДОУ«Детский 

сад «Светлячок» общеразвивающего вида п.Чернянка 

Белгородской области» 

«Взаимодействие консультационного центра ДОУ и родителей (законных 

представителей), осуществляющих образование детей в условиях семейного 

воспитания, как важнейший фактор гармоничного развития и социализации 

ребѐнка» 

Куринских Инна Владимировна,  

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» г.Губкина 

«Современные подходы к организации и функционированию консультационного 

центра на базе дошкольной образовательной организации» 

Чепелева Елена Ивановна, заведующий  МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №14 «Золотой ключик» г. Белгорода 

Интерактивная площадка 

Подведение итогов 

 

Открытая дискуссия по обсуждению  организации деятельности кнсультационных 

центров предоставления методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семенного 

образования в рамках дошкольной образовательной организации  

Аргунова Наталия Николаевна 

Махова Галина Александровна 

Богомолова Юлия Александровна 



 Домарева Ирина Николаевна, заведующий  МБДОУ  центра 

развития ребенка — детского сада  № 61 «Семицветик»: 

Пакет электронных раздаточных  материалов 

Видеоматериалы мастер - классов 

Махова Галина Александровна 

Богомолова Юлия Александровна 

«Семейная игротека как форма организации работы педагога-психолога с родителями 

детей раннего возраста в рамках деятельности консультационного центра» 

Жегульская Юлия Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ 

детского сада компенсирующего вида № 32 «Дружные ребята» г. 

Старый Оскол 

«Формирование эмоционально-доверительных взаимоотношений между детьми и 

взрослыми посредством пальчиковых игр» 

Соловьѐва Татьяна Юрьевна,  воспитатель МБДОУ детского 

сада общеразвивающего вида №26 «Солнышко» г. Старый Оскол 

«Игровая гимнастика – эффективное средство укрепления здоровья малышей» Абакшина Ольга Николаевна,  инструктор по физической 

культуре МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №45 

«Росинка» г. Старый Оскол 

Нормативные документы по организации  

Консультативных центров 

 

Методические разработки по различным направлениям 

деятельности Консультативных центров 

 

 

 

 

 

Старший методист Центра методического  

обеспечения развития образования           Махова Г.А. 

 

 


