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Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204

О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года

Проекты в направлении «Образование»

- «Современная школа»

- «Успех каждого ребенка»

- «Современные родители»

- «Цифровая школа»

- «Учитель будущего»

- «Молодые профессионалы»

- «Новые возможности для каждого»

- «Социальная активность»

- «Повышение конкурентоспособности российского высшего 

образования»



Увеличение очередности в 

ДОУ

Потребность в получении 

психолого-педагогической 

помощи детям, не посещающим 

ДОУ , для обеспечения равных 

стартовых возможностей при 

поступлении в школу

проведение профилактики 

различных отклонений в 

физическом, психическом и 

социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не 

посещающим ДОУ

недостаточная 

информированность родителей 

в области современных игровых 

средств, предлагаемых на 

российском рынке и в 

критериях их отбора

отсутствие целенаправленного 

обучения родителей способам 

применения различных видов 

игровых средств и 

оборудования, организации на 

их основе развивающих игр, а 

также методам игрового 

взаимодействия с детьми.



Цели: 

 выравнивание стартовых возможностей детей, не 
посещающих  дошкольные образовательные учреждения

 повышение педагогической компетенции родителей, 
воспитывающих  детей дошкольного возраста

Задачи:

оказание всесторонней помощи родителям (законным 
представителям) и детям  от 1,5 до 7 лет, не посещающим 
образовательные учреждения

оказание консультативной и практической помощи 
родителям (законным представителям) по различным 
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 
дошкольного возраста

оказание содействия в социализации детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательные учреждения;

повышение педагогических знаний родителей;

популяризация деятельности ДОУ среди населения города



индивидуальная подгрупповая

групповая



Понедельник 11.30 -12.30 часов

Вторник 11.30 -12.30 часов

Среда 11.30 -12.30 часов

Четверг 11.30 -12.30 часов

Суббота 11.00 -12.00 часов

Выходные дни: воскресенье, праздничные выходные дни в соответствии с законодательством



 

Схема взаимодействия специалистов 
КМП и родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

учитель -  

логопед 

ребёнок 

музыкальный 

руководитель 

родители 
педагог - 

психолог 
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