
Паспорт консультационного центра 

 

Название 

Консультационный центр для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования. 

Актуальность 
Обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания 

 Основная цель 

Обеспечение прав родителей (законных 

представителей) на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

 Задачи 

1.Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, получающих дошкольное 

образование;   

2.Диагностирование проблемных зон в развитии 

ребёнка с целью профилактики дальнейших 

личностных нарушений; 

3.Проведение комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом, речевом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование;  

4.Осуществление необходимых коррекционных и 

развивающих мероприятий в рамках деятельности 

консультационного центра; 

5.Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование. 

Перспективы развития 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья» 

2.  Обеспечение всестороннего развития ребёнка 

3.  Выявление объективных данных о работе КЦ: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, 

беседы, опросы и др.); 

- анализ собственной деятельности КЦ 

Нормативно-правовые основы 

создания консультационного 

центра  

 

 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

(с учётом поправок, внесённых законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12 № 6 – ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ) 

 Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 №223 – ФЗ 

(ред. От 02.07.2013) 

 Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 



Организационные мероприятия 

Подготовительный этап: создание условий для 

функционирования консультационного центра  

Организационный: постановка целей, разработка 

организационно-информационного сопровождения 

работы консультационного центра. Утверждение 

штатного расписания и плана работы 

консультационного центра. Размещение информации 

на сайте учреждения. 

Практический: достижение цели путём решения 

поставленных задач.  

Итоговый: подведение итогов работы по работе 

консультационного центра.  Трансляция опыта 

проделанной работы. Оформление окончательной 

модели оказания консультативной помощи. 

Территория реализации 

 

МАДОУ детский сад №3 

Ожидаемые результаты 

1.Повышение педагогической компетентности 

родителей, получивших методическую, психолого – 

педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь. 

2.Удовлетворённость родителей работой 

специалистов консультационного центра. 

3.Популяризация деятельности ДОУ. 

Риски 

- многообразие консультативной поддержки в других 

центрах дополнительного образования, созданных на 

территории района микрорайона; 

- отсутствие должной заинтересованности у родителей 

дошкольников. 

Контроль 
- письменные и электронные отчёты 

- информация на сайте учреждения 

Документы, 

регламентирующие работу 

консультационного центра  

-Приказ Управления Образования администрации 

муниципального образования г. Армавира от 

19.12.2016г № 978 "Об организации работы 

консультационных центров в муниципальных 

дошкольных учреждениях муниципального 

образования город Армавир" 

- Приказ МАДОУ детского сада №3 г. Армавира от 

30.12.2016г. №134-ОД «Об открытии консультацион- 

ного центра» 

-  Положение о консультационном центре 

- Журнал регистрации обращений родителей 

- Журнал учета работы консультационного центра 

- План работы консультационного центра 

- Режим работы консультационного центра 

- Паспорт консультационного центра 

 

 

Заведующий МАДОУ детским садом №3 ____________С.В.Козловская 


