
Паспорт консультационного центра 

«Родник» 

Название Консультационный центр «Родник» для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 

 

Актуальность Обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания. 

Повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах: возрастные 

особенности развития ребёнка; готовность ребёнка к  школьной 

жизни, всестороннее развитие ребёнка. 

 

Основная цель Предоставление муниципальной услуги по оказанию 

консультативной и методической помощи семьям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

Задачи  Оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) детей в обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного 

воспитания, а также детям 4-7 лет, не посещающих 

образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребёнка дошкольного возраста; 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного 

возраста; 

 Оказание помощи в коррекции детско-родительских 

отношений; 

 Оказание необходимой психолого-педагогической 

поддержки родителям, воспитывающим и обучающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Консультирование родителей (законных представителей) 

по актуальным вопросам речевого развития детей и 

профилактики речевых нарушений; проведение 

коррекционной работы. 

Перспективы 

развития 
 Расширение двусторонней связи «детский сад – семья»; 

 Обеспечение всестороннего развития ребёнка; 

 Выявление объективных данных о работе 

консультативного центра: сбор информации у заказчиков 

(опросы, анкетирование, беседы и др.); собственный 

анализ деятельности консультативного центра. 



Нормативно-

правовые основы 

создания 

консультационного 

центра 

 Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

1995 года № 223-ФЗ 

 Федеральный закон от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 

 Приказ Минобразования России от 11.12. 2002   № 4353 

«Об итогах всероссийского эксперимента по организации 

новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания воспитанников в детском 

саду» 

 Письмо Минобразования России от 10 апреля 2000 года 

№ 106/23-16 «О программе развития новых форм 

российского дошкольного образования в современных 

социально-экономических условиях» 

 Решение коллегии Минобразования России от 29 января 

2002 года № 2/2 «О ходе Всероссийского эксперимента 

по организации новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания воспитанников в 

детском саду» 

Организационные 

мероприятия 

Основные формы организации работы с родителями: 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации 

 Семинары-практикумы 

 Круглые столы 

 Тематические занятия по заявленной проблеме 

 Дискуссии 

 Тренинги 

 Открытые просмотры 

Основные формы организации работы с детьми: 

 Анализ предоставленной документации (характеристики, 

справки и т.д.) 

 Индивидуальное обследование по стандартизированным 

методикам 

 Индивидуальные занятия 

Территория 

реализации 

 

МБДОУ детский сад  комбинированного вида № 38 



Ожидаемые 

результаты 
 Повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), получивших методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую, 

коррекционно-логопедическую и консультативную 

помощь 

 Удовлетворённость родителей работой специалистов 

консультационного центра 

 Популяризация деятельности ДОУ 

Риски  Отсутствие должной заинтересованности у родителей 

дошкольников 

 Многообразие консультативной поддержки в других 

центрах района, в интернет-ресурсах 

Контроль  Внутренний (оперативный и итоговый) проводится 

руководителем МБДОУ № 38 

 Внешний – осуществляется муниципальными и 

региональными органами 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

центра 

 Приказ МБДОУ детский сад № 38 «Об открытии 

консультационного центра» 

 Положение о консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования в МБДОУ детский сад № 38 

 Паспорт консультационного центра 

 Журнал учёта обращений на предоставление 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования 

 Журнал учёта работы консультационного центра 

  Режим работы консультационного центра 

 План работы консультационного центра 

 Функциональные обязанности специалистов – членов 

консультационного центра 

 Ежегодные отчёты о деятельности консультационного 

центра 

 


