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Название Консультационный центр   для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 (8) лет, не посещающих ДОУ. 

   
Актуальность Обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания 

Основная цель – обеспечение равных стартовых возможностей детей 

для обучения в начальной школе; 

– оказание квалифицированной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста и детям 

дошкольного возраста, получающим дошкольное 

образование в форме семейного образования;  

– обеспечение единства и преемственности семейного и 

дошкольного воспитания;  

– повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи – оказание консультационной помощи родителям 

(законным представителям) и повышение их 

психологической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка;  

– оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

– диагностика особенностей развития 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

– обеспечение успешной адаптации детей при 

поступлении в ДОУ или школу; 

– проведение профилактики (коррекции) различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ;  

– информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях системы образования, 

которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 



Перспективы развития 1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ — семья». 

2.  Обеспечение всестороннего развития ребѐнка. 

3.  Выявление объективных данных о работе КЦ:  сбор 

информации у заказчиков (анкетирование, беседы, 

опросы и др.); анализ собственной деятельности КЦ. 

Нормативно-

правовые основы 

создания 

консультативного 

центра 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ от 12.12. 1993 г. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

  

 
Организацион

ные 

мероприятия 

Организационный этап 

Создание условий для функционирования 

консультационного центра. 

Постановка целей, разработка организационно-

информационного  сопровождения  работы  

консультационного центра.  

Утверждение  состава и плана работы 

консультационного центра. Размещение информации   

на   сайте учреждения. 

Практический этап 

Достижение цели путѐм решения поставленных задач. 

Итоговый этап 

Подведение итогов работы по работе 

консультационного центра. Оформление 

окончательной модели оказания консультативной 

помощи. Территория 

реализации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад 

общеразвивающего вида № 8 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 
Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение педагогической компетентности 

родителей, получивших методическую, 

педагогическую, и консультативную помощь. 

2. Удовлетворѐнность родителей работой специалистов 

консультационного центра. 

3.   Популяризация деятельности ДОУ. 

Риски - многообразие консультативной поддержки в других 

центрах дополнительного образования, созданных на 

территории микрорайона; 

 - отсутствие должной заинтересованности у родителей 

дошкольников. 



Контроль - данные проведѐнных обследований (анкет, 

опросников, шкал, наблюдений); 

-  листы квартального отчѐта; 

- годовой отчѐт о результативности работы; 

 -  информация на сайте учреждения 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультативного 

центра 

- Положение о Консультационном центре для 

родителей (законных представителей) воспитанников и 

детей, не посещающих ДОУ; 

– приказ об открытии Консультационном центре; 

– график работы Консультационного центра 

специалистов ДОУ; 

– журнал обращений (запросов) на предоставление 

методической,  психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

– бланки первичного консультирования; 

– протокол психолого-педагогического обследования 

детей; 

- форма заявления на оказание методической,  

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи  в образовании и воспитании 

детей; 

– журнал учета  оказания методической,  психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

– договор между родителем (законным 

представителем) и заведующим ДОУ. 
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