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Паспорт консультационного центра

@ центр МБДОУ ДС Nэ 2 для

родителей, имеющих детей, полу{ающих

дошкольное образование в форме семейного

образования

об"arr""ение единства и IIреемственности семейного

И общественного воспитани,I. Полуrение детъми

дошкольного образования в форме семейного
I

| образования

Название

Актуальность

Основная цель

населения B I.,I
образовательных услугах и создани;I условии дJIя 

l

пол)л{ениrl образования в форме семейного I

lВОСПиТаНиЯ; 
l

-обеспеЧениrI единства семейного и общественного 
l

воспитаниrI;
-формирования родителъской компетентности и

окЕваниЯ семье диагностической помощи, поддержки

всестороннего р€ввития личности детей;
-создание комплексной системы педагогического

сопровождения р€tзвития ребенка раннего и

дошкольного возраста в условиях семейного

воспитаниrI;
-популяризациrI деятельности
организации.

образовательной

Задачи

-- 

о*йание помощи родителям (законным

представителям) и их детям для обеспечениjI равных
cTapToвbIx возможностей при поступлении в

общеобр€Iзовательные организации;
- оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) по различным вопросам

восIIитаНия, обуrения И рЕlзвития детей дошкольного
возраста; _- окuвание содействия в социaлизации детеи

дошколъного возраста;
- своевременное диагностирование проблем в

р€tзвитии у детей раннего и дошЩ



I
развивающих мероприятий в рамках деятельности

консулътативного центра;
- разработка индивиду€lJIъных рекомендаций по

оказанию детям возможной методической,

диагностической и консулътативной

Irомощи, организац ия их сIIециutлъного обуrения и

воспитания в семъе;
-обеспечение непрерывности и преемственности

IIедагогического воздействия в семъе и в

образователъной оргаЕизации,

@нней связи оДоУ - семъя));

- обеспечение всестороннего развития ребёнка

- Выявление объективных данных о работе KI-{:

- сбор информации у заказчиков (анкетирование,

беседы, опросы и др.);

Перспективы
развития

t993 года;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29

декабря 1995 года ]ф 223-ФЗ;
- Федералъный закон от 29 декабря'2012 года Ns 273-

ФЗ пбб обр*овании в Российской Федерации>>;

- Федералъный закон от 24 июJuI 1998 года Jф 124-ФЗ

<<об основных гарантиJIх прав ребенка в Российской

Федерациш>;
- Оедеральный закон от б октября 2003 года J\9 131-

ФЗ оОО общих принципах организации местного

самоуправJIения в Российской Федерачии>;

СанПиН 2.4.|,3648,20 (санитарно-

эrrидемиологические требования

устройству, содержанию, оборудованию и режимУ

работы ДОО);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22

декабря 2О|4года Ns 1601 кО продолжительности

рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о tIорядке определения уrебной
нагрузки педагогичa.п"" работников, оговариваемой

в трудовом договоре);
- Приказ Минобразования России от 11 декабря2002
года Jф 4353 <Об итогах

Нормативно-
правовые осIIовы

создания
консультативного

центра



I

образования на основе кратковременного
пребывания детей в дошкольных образовательных

)л{реждениях Российской Федерации>> ;

- Письмо Минобразования России от 10 апреJUI 2000

года м 106/23 - 16 <О программе рztзвития новых

фор* российского дошкольного
образования в современных соци€tльно

экономических условияю) ;

Решением коллегии Минобразования России от

29 января 2ОО2 года Ns 2l2 <<О ходе Всероссийского
эксперимента по организации новых форм
дошкольного образования на основе

кратковременного пребывания воспитанников в

детском саду>)

Организационные
меDопDиятия
Территория
реализации

мБдоу дс Jф 2

Ожидаемые
результаты

- Повышение педагогической компетентности

родителей, пол)л{ивших методическую, психолого-
педагогическую, д4агностическую и

консультативIIую помощь.
- Удовлетворённость родителей работой
специ€шистов консультационного центра
- Создание комплексной системы педагогического
сопровождения рalзвитиrl ребенка раннего и

дошкольного возраста в
воспитаниrI

условиях семейного

- ПопуляризациrI деятельности ДОУ

Риски

Многообразие консулътативной поддержки в других
центрах дополнительного образованиrI, созданных в

городе
отсутствие должной заинтересованности у родителеи
дошкольников

Контроль письменные
Информация

и электронные отчёты
на сайте учреждения



l
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Щокументы,
регламентирующие

работу
коцсультативного

центра

1. Приказ об открытии консультационного
центра;

2. ПоложеЕие о Консультационном центре;
3. Годовой план работы Консультационного

центра;
4. Заявление и договор о сотрудничестве между

родителем (законным rrредставителем) и

руководителем ДОУ;
5. Годовой отчет о результативности работы;
6. Анкета для родителей;
7. Журнал учета обращений (запросов) на

предоставление методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной
rrомощи родителям (законным представителям
обесгrечивающим пол)л{ение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования;

8. Журнал у{ета проведенных меротлриятий;
9. График работы Консулътационного центра.


