
Приложение 2  

 
Паспорт консультационного центра 

 

Название «Для вас, родители!» 

Актуальность Обеспечение единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания 

Основная цель - обеспечение получения образования в форме семейного 

образования, 

- обеспечения права родителей (законных представителей), 

чьи дети получают дошкольное образование вформе 

семейного образования на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, 
- развития вариативных форм дошкольногообразования 

Задачи обеспечения единства семейного и общественного 

воспитания; 

- оказание психолого-педагогической помощиродителям; 

- поддержка всестороннего развития личности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 8 лет, не посещающихДОУ; 
- помощь в социализации детей, не посещающихДОУ 

Перспективы развития - расширение двусторонней связи «ДОУ -семья» 
- обеспечение всестороннего развитияребѐнка 

- выявление объективных данных о работеКЦ: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, беседы, 

опросы идр.); 
-  

Нормативно-правовые 

основы создания 

консультационного центра 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года; 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

1995 года № 

223-ФЗ; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основныхгарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ 

«Об общихпринципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические 

требования кустройству, содержанию, оборудованию и 

режиму работы ДОО); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 года№ 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах 



 Часовпедагогической работы за ставку заработнойплаты) 
педагогическихработников и о порядке определения 
учебнойнагрузки педагогическихработников, оговариваемой 
в трудовом договоре». 

Приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года 

№ 4353 «Обитогах всероссийского эксперимента по 

организации новых форм дошкольногообразования на 

основе кратковременного пребывания воспитанников в 

детскомсаду»; 

Письмом Минобразования России от 31 июля 2002 года № 

271/23 - 16 «Онаправлении пакета документов 

«Организационное и программно -методическое 

обеспечение новых форм дошкольного образования на 

основекратковременного пребывания детей в дошкольных 

образовательныхучреждениях Российской Федерации»; 

Письмом Минобразования России от 10 апреля 2000 года 

№ 106/23 - 16 

«О программе развития новых форм российского 

дошкольного образования всовременных 

социально - экономических условиях»; 

Решением коллегии Минобразования России от 

29 января 2002 года№2/2 «О ходе 

Всероссийского эксперимента по организации 

новыхформдошкольного образования на основе 

кратковременного пребываниявоспитанников в 

детском саду». 

Организационные 

мероприятия 

Консультации, тренинги, беседы, теоретические и 

практические семинары,  сетевое взаимодействие 

1. Организационный 

- Постановка целей, разработка организационно-

информационного сопровождения работы 

консультационногоцентра; 

- утверждение расписания, режима,  графика и  

плана работы консультационногоцентра; 

- размещение информации на сайте учреждения. 

2. Практический 

 Непосредственное взаимодействие с родителями (или 

законными представителями) воспитанников 

3. Итоговый 

- Подведение итогов работы по работе 

консультационногоцентра; 

- оформление окончательной модели оказания 

консультативнойпомощи. 

Территория реализации МБДОУ ДСКВ № 5ст-цыЯсенкойМО Ейский район 

Ожидаемые результаты анализ собственной деятельностиКЦ 

-повышение педагогической компетентности родителей, 

получивших методическую, психолого — педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь; 

8. положительные отзывы родителей  о работе 

специалистов консультационногоцентра; 
повышение авторитета ДООДоговор с родителями 
(законнымипредставителями) 



Риски - отсутствие должной заинтересованности у родителей 
дошкольников 

Контроль - письменные и электронныеотчѐты; 
- информация на сайтеучреждения 

Документы, 

регламентирующие работу 

консультационного центра 

-Приказ УО администрации МО Ейский район от 

02.12.2020г«О создании Консультационного центра для 

родителей (законных представителей) на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детскийсад 

комбинированного вида №5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район, реализующего 

программы дошкольного образования» 

-Приказ УО администрации МО Ейский район  

от 14 июля 2016 года № 251 «О создании 

Консультационных центров для родителей (законных 

представителей) на базе муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, вмуниципальном образовании Ейский 

район» 

-Положение о Консультационномцентре; 

-План работы Консультационногоцентра; 

-Паспорт Консультационногоцентра; 

-График работы консультационного центра; 
-Журнал учета обращений (запросов) на предоставление 

методической, психолого-педагогической, диагностической 

иконсультативной  помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейногообразования. 

 

КЦ-консультационный центр 

УО- управление образованием 

МО – муниципальное образование 

Заведующий                                                                                       В.Ю. Ефименко 


