
Паспорт консультационного центра МБДОУ «Детский сад № 8» 

 

Название 

 

Консультационный центр по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) с детьми от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих дошкольную 

образовательную организацию        

Основная цель Обеспечение доступности дошкольного образования, единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста от 0 месяцев до 3 лет, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи -оказание консультативной помощи родителям и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные организации; оказание помощи 

родителям (законным представителям) детей от 0 до 3  лет, не 

посещающих образовательные организации, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу;  

- информирование родителей (законных представителей) об 

учреждениях системы образования, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

 

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 

-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 29.12.2013 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный Закон от21.07.1998  №  124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Мурманской 

области от 29.07.2013 № 1623 «Об утверждении Примерного 



положения о консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования». 

Организационные 

мероприятия 

1 этап – моделирующий (нормативно-правовое обеспечение, 

материально-техническая база, мониторинг потребности 

населения в предлагаемых услугах, разработка учебно-

методического и диагностического обеспечения проекта). 

2 этап – внедренческий (апробация инновационных технологий 

взаимодействия с родителями). 

3этап – завершающий (мониторинг деятельности 

консультационного центра, выработка дальнейшей стратегии 

развития центра). 

Территория 

реализации 

МБДОУ «Детский сад № 8» г.Чита 

Ожидаемые 

результаты 

- повышение статуса МБДОУ «Детский сад № 8», 

предоставляющего широкий спектр услуг дошкольного 

образования; 

- повышение эффективности и качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

- модернизация дошкольного образования путем внедрения 

инновационных технологий дошкольного образования; 

 - востребованность  родителями (законными представителями) 

услуг специалистов, предоставляемых консультационным 

центром; 

 - повышение уровня компетентности, интереса родителей к 

жизни детей в МБДОУ; 

 - положительная оценка деятельности консультационного 

центра родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей, получивших 

образовательную услугу по программе консультационного 

центра; 

- сокращение адаптационного периода вновь поступивших 

детей в МБДОУ, получивших образовательную услугу по 

программе консультационного центра; 

 - сокращение заболеваемости детей; 

 - изменение характера детско-родительских отношений; 

- создание безбарьерной образовательной среды. 

Риски Низкая востребованность услуг консультационного центра 

потребителями 

Контроль - письменные и электронные отчёты;  

- информация на сайте учреждения                                                              

Документы, 

регламентирующие 

работу 

- Приказ МБДОУ «Детский сад № 8»  «Об открытии 

консультационного центра» от 30.08.2016 г. № 84 

- Положение о консультационном центре по оказанию 



консультационного 

центра 

психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми; 

- Договор между родителем (законным представителем) и 

образовательной организацией; 

- Журнал регистрации обращений; 

- План работы консультационного центра; 

- График 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:руководителя, заместителя руководителя,  

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию. 

- Консультирование родителей (законных представителей) 

может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

 


