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Паспорт консультационного центра 

Название Консультационный центр для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования. 

Актуальность  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 

посещающих ДОУ  

 не достаточная информированность родителей в области современных 

игровых средств  

 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. 

 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 7 лет, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования;   

2. Диагностирование проблемных зон в развитии ребёнка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений; 

3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования.                                          

 

Перспективы 

развития  

 Создание педагогического пространства активного взаимодействия 

триады «ребёнок-родитель-педагог»,  в котором ребёнок получает опыт 

активного освоения мира в процессе различных видов деятельности; 

 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в разных формах; 

 Выявление объективных данных о работе консультационного центра 

(анкетирование, интервьюирование, опрос  заказчиков; анализ 

деятельности КЦ). 



Нормативно-

правовые основы 

создания 

консультационного 

центра 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом 

поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.121995 №223-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 21.07.1998  №  124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской  Федерации»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  от 19.05.2016 № 47-8392/16-11 «Об открытии 

консультационных центров»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОО); 

 Приказ начальника управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район от 14.07.2016 №251. 

Организационные 

мероприятия 

Подготовительный этап: создание условий для функционирования 

консультационного центра. 

Организационный этап: разработка организационно – информационного 

сопровождения работы консультационного центра. 

Размещение информации на сайте учреждения. 

Практический этап: организация лекториев, теоретических и 

практических семинаров для родителей, коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

Обобщающий этап: подведение итогов работы консультационного центра. 

Трансляция опыта проделанной работы. 

Территория 

реализации 

МБДОУ ДСКВ №14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

Краснодарский край, город Ейск ул. Армавирская 46 

Ожидаемые 

результаты 

 Поддержка семьи в вопросах развития, воспитания и социализации 

детей; повышение педагогической компетентности родителей 

 Удовлетворённость родителей деятельностью специалистов 

консультационного центра; 



 Популяризация деятельности ДОУ. 

Риски Отсутствие должной заинтересованности у родителей дошкольников. 

Отсутствие запроса. 

Контроль  Письменные и электронные отчёты; 

 Информация на сайте учреждения. 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

центра 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  от 19.05.2016 № 47-8392/16-11 «Об открытии 

консультационных центров» 

 Приказ  МБДОУ ДСКВ №14 г.Ейска о создании консультационного 

центра. 

 Положение о консультационном центре ДОУ; 

 Договор между родителем (законным представителем) и 

образовательной организацией; 

 Журнал учета обращений; 

 Журнал учета оказания предоставления помощи; 

 Журнал детей (семей) получивших помощь; 

 План работы консультационного центра; 

 Расписание работы консультационного центра; 

 Паспорт консультационного центра; 

 Ежегодные отчёты о деятельности консультационного центра. 

Организация 

деятельности КЦ 

Непосредственное руководство осуществляет руководитель 

образовательной организации. 

Организация помощи родителям (законным представителям) в КЦ строится 

на основе интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и других. 

Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

КЦ  работает 2 раза в неделю: вторник 11.00-12.00 

                                                    четверг  16.00-17.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ  КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска 

 

 

 

№п/п Ф.И.О. специалиста 

 

Должность 

1 Андронова Наталья Эдуардовна Заведующий МБДОУ 

ДСКВ №14 

2 Никулина Светлана Александровна 

 

Старший воспитатель 

3 Прокопенко Марина Александровна 

 

Педагог-психолог 

4 Авдеева Татьяна Васильевна 

 

Старшая медсестра 

5 Зимина Инна Александровна 

 

Учитель-логопед 

6 Чеберяк Лариса Геннадьевна Музыкальный 

руководитель 

7 Рыжик Алиса Юрьевна Инструктор по 

физической культуре 
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_________Андронова Н.Э. 
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РЕЖИМ   РАБОТЫ  

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

 
Специалисты Понедельник Четверг 

Заведующий 11.00 - 12.00 16.00 - 17.00 

Старший воспитатель 11.00 - 12.00 16.00 - 17.00 

Педагог - психолог 11.00 - 12.00 16.00 - 17.00 

Учитель-логопед 11.00 - 12.00 16.00 - 17.00 

 Старшая медсестра 11.00 - 12.00 16.00 - 17.00 

    Музыкальный 

    руководитель 

11.00 - 12.00 16.00 - 17.00 

Инструктор по физической      

культуре 

11.00 - 12.00 16.00 - 17.00 

 

 

 

 

Прием родителей ведется по предварительной записи. 

На консультацию к специалистам можно записаться по телефону: 

8-861-32-36-510 

Мы всегда готовы Вам помочь! Услуги консультационного центра 

оказываются бесплатно. 

«Утверждаю» 

Заведующий  МБДОУ ДСКВ №14  

                                                                                                          г.Ейска МО Ейский район                                                                       

_________Андронова Н.Э. 

«  01    »  сентября   2016г. 


