
ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Наименование 

Консультационный центр  для родителей (законных 

представителей), имеющих детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного 

образования 

Актуальность 

Обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения 

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) 

Основная цель 

Обеспечение прав родителей  (законных 

представителей), обеспечивающих дошкольное 

образование в форме семейного образования  на 

получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, в семьях которых есть 

дети, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задачи 

          оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольное образовательное 

учреждение, для обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении в 

общеобразовательные учреждения; 

-           оказание индивидуальной консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

-      оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

-           своевременное диагностирование проблем в 

развитии у детей раннего и дошкольного возраста с 

целью оказания им коррекционной медицинской, 

психологической и педагогической помощи; 

-           разработка индивидуальных рекомендаций 

по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их 

специального обучения и воспитания в семье.  



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 

консультационного 

центра 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

(с учѐтом поправок, внесѐнных законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12 2008 № 6 — 

ФКЗ, от 30.12.2008   № 7 – ФКЗ) 

– Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 — ФЗ 

(ред. От 02.07.2013) 

– Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

– Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Рабочее место консультационного центра 

оборудовано в методическом кабинете, который 

оснащен компьютером, принтерами. Имеются стол, 

стулья, методические пособия для проведения 

консультаций, шкаф для хранения документации. 

Для проведения групповой работы с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные 

учреждения, используется музыкальный зал. 

Кабинет логопеда. Спортивный зал. 

Риски  
- отсутствие должной заинтересованности у 

родителей дошкольников. 

Контроль 
 — письменные и электронные отчѐты - 

информация на сайте учреждения 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

1. Положение о консультационном центре; 

2. Журнал учета работы консультационного 

центра; 



центра 3. Журнал регистрации родителей (законных 

представителей), пользующихся 

услугами консультационного  центра; 

4. График работы специалистов 

консультационного центра; 

5. План работы консультационного центра; 

6. Паспорт консультационного центра (см. 

выше); 

7. Отчеты о деятельности консультационного 

центра; 

8. Договор о взаимных обязательствах 

 
 


