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Название

Паспорт консультационного центра
Консультационный центр МКДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 9» Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области

Актуальность

Обеспечение единства и преемственности семейного и
общественного воспитания

Основная цель

Содействие полноценному психическому и
личностному развитию дошкольников за счет
обеспечения единства и преемственности семейного и
общественного воспитания.

Задачи

1. Оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) и повышение их
психологической компетентности в вопросах
воспитания, обучения и развития ребенка.
2. Диагностика особенностей развития
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер
детей.
3. Оказание содействия в социализации детей
дошкольного возраста, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования.
4. Информирование родителей (законных
представителей) об учреждениях системы
образования, которые могут оказать
квалифицированную помощь ребенку в соответствии
с его индивидуальными особенностями.

Перспективы
развития



Создание педагогического пространства активного
взаимодействия триады «ребёнок-родитель-педагог»,
в котором ребёнок получает опыт активного
освоения мира в процессе различных видах
деятельности



Целенаправленная работа, пропагандирующая
общественное дошкольное воспитание в разных
формах



Выявление объективных данных о работе
консультационного центра (анкетирование,
интервьюирование, опрос заказчиков; анализ
деятельности).
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Нормативноправовые основы
создания
консультационного
центра

Организационные
мероприятия



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»



Закон Воронежской области от 03 июня 2013 года №
84-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в
сфере образования на территории Воронежской
области»

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 теоретических и
практических семинаров для родителей, коррекционноразвивающей работы с детьми.
Заключительный этап: подведение итогов работы
консультационного центра. Трансляция опыта
проделанной работы.

Территория
реализации

Адрес учреждения
Ожидаемые
результаты

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад
№9» Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области (далее – Учреждение)
397500, Россия, Воронежская область, город
Бутурлиновка, ул. Ленина, 283, тел: 8 (47361) 3-26-70
1. Поддержка семьи в вопросах развития, воспитания и
социализации детей; повышение педагогической
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компетентности родителей
2. Удовлетворённость родителей деятельностью
специалистов консультационного центра
3. Популяризация деятельности Учреждения
Риски

Отсутствие должной заинтересованности у родителей
дошкольников

Контроль



Письменные отчёты;
 Информация на сайте учреждения

Документы,
регламентирующие
работу
консультационного
центра



Приказ отдела по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района от
21.11.2013г. № 355 «О предоставлении родителям
(законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного
образования, методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной
помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях,
путем создания консультационных центров»



Приказ отдела по образованию администрации
Бутурлиновского муниципального района от
21.11.2013г. № 357 «О предоставлении родителям
(законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного
образования, методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной
помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях,
путем создания консультационных центров»



Приказ МКДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 9» Бутурлиновского муниципального района
от 13.01.2014г. № 4 «О предоставлении родителям
(законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного
образования, методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной
помощи, в том числе в дошкольных образовательных
4

организациях и общеобразовательных организациях,
путем создания консультационных центров»

Организация
деятельности



Положение о Консультационном центре МКДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 9»
Бутурлиновского муниципального района



Договор о сотрудничестве между Консультативным
центром и родителями (законными представителями)



Журнал регистрации обращений



План работы консультационного центра



График работы консультационного центра



Паспорт консультационного центра



Отчёт о работе консультационного центра.

1. Непосредственное руководство осуществляет
заведующий Учреждения
2. Координирует деятельность Консультационного
центра старший воспитатель Учреждения
3. Организация помощи родителям (законным
представителям) в Консультационном центре
строится на основе интеграции деятельности
специалистов: старшего воспитателя, педагогапсихолога, учителя-логопеда, инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя,
воспитателя
4. Консультирование родителей (законных
представителей) может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно.
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