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ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Название Консультационный центр МБДОУ детский сад № 10 

Актуальность В современном обществе востребован социальный 

запрос родителей на адаптацию детей, подготовку их 

к обучению в школе. Поэтому важно предоставить 

детям и родителям грамотную помощь педагогов и 

специалистов в данных вопросах. 

Основная цель Предоставление образовательной услуги по 

оказанию методической, психолого-педагогической, 

консультативной помощи родителям. 

Задачи Решение возникших проблем в развитии, обучении, 

воспитании и социализации ребенка.  

Предотвращение возможных проблем в освоении 

образовательных программ и планирование 

собственных действий в случае их возникновения 

Получение информации о собственных правах, 

правах ребенка в сфере образования 

Перспективы развития Создание педагогического активного 

взаимодействия триада «ребенок-родитель-педагог», 

в котором ребенок 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 

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 



консультационного 

центра 

- Федеральный закон Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ 

- Федеральный закон "О персональных данных" от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

- Закон Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Приказ МБДОУ детский сад №10 

- Положение 

Организационные 

мероприятия 

1. Подготовительный этап: создание условий для 

функционирования консультационного центра. 

2. Организационный этап: разработка 

организационно-информационного сопровождения 

работы консультационного центра. Размещение 

информации на сайте учреждения. 

3. Практический этап: организация лекториев, 

теоретических и практических семинаров для 

родителей, коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

4. Обобщающий этап: подведение итогов работы 

консультационного центра. Трансляция опыта 

проделанной работы.  

Территория 

реализации 

МБДОУ детский сад № 10 муниципального 

образования Каневской район 

Ожидаемые 

результаты 

1. Поддержка семьи в вопросах развития, воспитания 

и социализации детей; повышение педагогической 

компетенции родителей; 

2. удовлетворенность родителей деятельностью 

специалистов консультационного центра; 

3. популяризация деятельности ДОУ. 

Риски Отсутствие должной заинтересованности у 

родителей дошкольников. 

Контроль - письменные и электронные отчѐты, 

- информация на сайте учреждения. 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

центра 

1. Приказ УО об организации работы 

Консультационного центра для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования и не получающих 

дошкольное образование.  

2. Приказ МБДОУ – детского сада № 10 об 

организации работы Консультационного центра. 



3.Положение о Консультационном центре.  

4. Режим работы Консультационного центра.  

5. План работы Консультационного центра.  

6. Заявление на предоставление консультативной 

помощи родителям (законным представителям).  

7. Договор о предоставлении консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

8.Журнал учета обращений (запросов) на 

предоставление консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

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, 

инструктора по физической культуре, старшей 

медицинской сестры. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами 

одновременно. КЦ работает 5 рабочих дней в неделю 

по установленному режиму работы 

консультационного центра. 
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