
ПАСПОРТ  

Консультационного центра 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №250» г. Барнаул 

 

Название Консультационный центр, оказывающий методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе 

обучающихся дошкольного возраста в дошкольных и 

общеобразовательных организациях. 

Актуальность 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 - 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; 

- Диагностирование проблемных зон в развитии ребёнка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений; 

- Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования; 

- Осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности консультационного центра; 

- 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 

- 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»;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики 



Алтайского края от 18.06.2014 №3552 «Об утверждении Примерного 

положения о консультационном центре, оказывающем 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую 

помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе обучающихся дошкольного возраста в 

дошкольных и общеобразовательных организациях» 

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 

МАДОУ «Детский сад №250» г. Барнаул  

Корпус 1 - улица Сиреневая, 5  

Корпус 2 – улица Попова, 182 

Ожидаемые 

результаты 

- Поддержка семьи в вопросах развития, воспитания и социализации 

детей; повышение педагогической компетентности родителей;  

- Удовлетворённость родителей деятельностью специалистов 

консультационного центра;  

- Популяризация деятельности ДОО 

Риски 
Отсутствие должной заинтересованности у родителей 

дошкольников. 

Контроль 
- Письменные и электронные отчёты;  

- Информация на сайте учреждения 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

центра 

 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 18.06.2014 №3552 «Об утверждении Примерного 

положения о консультационном центре, оказывающем 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую 

помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе обучающихся дошкольного возраста в 

дошкольных и общеобразовательных организациях»; 

- Приказ МДОУ от 27.08.2010 №83 о/д «Об открытии и организации 

работы консультационного пункта в МДОУ «Детский сад №250»; 

- Положение о консультационном центре; 

- журнал заявок и предварительной записи родителей (законных 

представителей);  

- журнал учета работы консультационного центра;  

- журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный центр;  

- график работы специалистов консультационного центра; 

- план работы консультационного центра;  

- банк данных детей микрорайона, не охваченных дошкольным 

образованием в Учреждениях;  

- отчеты о работе 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, инструктора по 

физкультуре, инструктора по плаванию, музыкальных 

руководителей, воспитателей и других.  

- Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

- Индивидуальное консультирование родителей проводится 

специалистами в соответствии с графиком работы. 

Корпус 1 - улица Сиреневая,5 

Понедельник 

16.30-17.00 

инструктор по 

физкультуре 

Мильхина  

Лариса Владимировна 

инструктор по 

плаванию 

Ярмолич  

Евгения Владимировна 

Вторник 

17.00-18.00 

старший 

воспитатель 

Головацкая  

Вита Викторовна 

Среда 

16.00-17.00 

музыкальный 

руководитель 

Заздравных  

Ольга Андреевна 

Четверг 

16.30-17.00 

17.00-18.00 

музыкальный 

руководитель 

Труфанова  

Инна Артуровна 

заведующий 
Петрова  

Татьяна Александровна 

Пятница 

17.00-18.00 
педагог-психолог 

Солдатенко  

Наталья Дмитриевна 

 

- Групповые консультации и обучающие занятия для родителей 

(законных представителей) - среда (во вторую неделю месяца)  

13.30 – 14.30 

 

Корпус 2 - улица Попова, 182 

Понедельник 

16.30-17.00 

инструктор по 

физкультуре 

Мальцева  

Ольга Витальевна 

инструктор по 

плаванию 

Трофимова  

Ирина Сергеевна 

Вторник 
17.00-18.00 

старший 
воспитатель 

Кашкарова  
Анастасия Владимировна 

Среда 

16.00-17.00 

музыкальный 

руководитель 

Селезнева  

Ирина Равильевна 

Четверг 

16.30-17.00 

музыкальный 

руководитель 

Беркутова  

Ярославна Александровна 

Пятница 

17.00-18.00 
педагог-психолог 

Котова  

Анна Александровна 

 

- Групповые консультации и обучающие занятия для родителей 

(законных представителей) - среда (во вторую неделю месяца)  

13.30 – 14.30 
 

 

 


