
Единая региональная 

консультационная          

служба «Гармония» 

в Волгоградской области



ЦЕЛЬ

создание условий, 
направленных на 
повышение 
компетентности родителей 
в области образования и 
воспитания детей



ЗАДАЧИ

создание условий для повышения компетентности 
родителей обучающихся в вопросах образования и 
воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет;

оказание комплексной психолого-педагогической и 
информационно-просветительской поддержки 
родителям; 

пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 
материнства, значимости родительского просвещения, 
укрепления института семьи и духовнонравственных 
традиций семейных отношений;

повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам развития родительской компетентности, 
ответственного родительства.



Консультационная 
служба «Гармония

»

психолого-
педагогическая 

помощь

методическая 
помощь

консультативная 
помощь



Реализация помощи

родителям, воспитывающих 
детей, в том числе детей, 

находящихся на обучении в 
форме семейного образования, 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

детей с нарушениями 
поведения   

гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей



Консультационная служба «Гармония» будет 

действовать на территории Волгоградской области в 27 

консультационных пунктах на основании Соглашений о 

сотрудничестве 



Взаимодействие на основании 

договорных отношений (договоры о сотрудничестве)

консультационный 
пункт

дошкольные 
образовательные 

организации

общеобразова-
тельные

учреждения

учреждения 
системы 

социального 
обслуживания 

населения



Основные задачи специалиста 
консультационного пункта 

выстраивание системы взаимодействия с организациями-
партнерами на территории муниципального образования 
(дошкольные образовательные учреждения, 
общеобразовательные учреждения, учреждения системы 
социального обслуживания населения);

формирование команды педагогического волонтерства, 
состоящей из  педагогов-психологов, учителей-
логопедов, социальных педагогов, учителей-
дефектологов, учителей, методистов и др;

специалист консультационного пункта будет 
ответственным за количество и качество 
предоставляемых услуг. 



Реализация настоящего 
регионального проекта будет 
способствовать 

созданию благоприятных условий для раннего развития 
детей, в том числе через программы психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье;

повышению психолого-педагогической грамотности 
родителей (законных представителей) детей, а также 
граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.



Консультативная помощь службы 
«Гармония» может быть оказана по 

следующим формам  

очно дистанционно с выездом



Очное предоставление помощи

«Гостиная для 
родителей»

Тоддлер-группа        
«Час без мамы»

Выездная 
консультация 

«Доверие» 



Очная выездная консультация «Доверие» 
предоставляется следующим категориям 
граждан
граждане пенсионного возраста, проживающим вне места 
нахождения консультационного пункта; 

инвалиды первой и второй групп;

граждане, воспитывающие ребенка в неполной семье и 
являющимися единственными законными представителями 
ребенка дошкольного возраста, который не обучается в 
образовательной организации;

проживающие вне пределов транспортной доступности 
консультационного пункта.



Дистанционное  предоставление 
помощи

«Заочный 
родительский 
университет»



Формы взаимодействия с 
родителями 

Клуб родительского сообщества «Вдохновение»   

Дни правовой помощи «Искусство быть 
родителем»



Создание региональной сети 

консультационных пунктов 

позволит реализовать 

системный подход в вопросах 

психолого-педагогической и 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей


