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Паспорт консультационного центра 

 

Название 

Консультационный центр для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования.  

Актуальность 
Обеспечение единства  и преемственности семейного и общественного 

воспитания 

 

Основная цель 

Повышение доступности и качества дошкольного образования через 

развитие вариативных форм дошкольного образования и 

совершенствование  методической, психолого –педагогической и 

консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные 

образовательные организации. 

 

Задачи 

1. 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;   

2. 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; 

3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования.                                          

4. Повышение доступности и качества представляемых 

образовательных услуг 

 

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 

-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 



центра 02.07.2013); 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статья 64; 

- Федеральный Закон от21.07.1998  №  124 ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.13г. № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» 

 

Организационные 

мероприятия 

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. 

Итоговый этап: подведение итогов работы консультационного центра. 

Трансляция опыта проделанной работы. 

 

Территория 

реализации 

МАДОУ № 385 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Поддержка семьи в вопросах развития, воспитания и социализации 

детей; повышение педагогической компетентности родителей; 

2. Удовлетворённость родителей деятельностью специалистов 

консультационного центра; 

3. Популяризация деятельности ДОУ. 

Контроль 
- Письменные и электронные отчёты 

- Информация на сайте учреждения 

 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

центра 

- Приказ МАДОУ № 385 от 01.09.2016г. №101-ОД  «Об организации 

консультационного центра»; 

- График работы специалистов консультационного центра (Приложение 1); 

- Годовой план работы консультационного центра (Приложение 2); 

- Положение о консультационном центре (Приложение 3); 

- Договор между родителем (законным представителем) и образовательной 

организацией; 

- Журнал регистрации обращений; 

- Журнал посещаемости консультаций, лекторий и т.д.; 

- Паспорт консультационного центра; 



-Ежегодные отчёты о деятельности 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, 

социального педагога, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, музыкального руководителя. 

Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Прием  специалистов ведется 1 раз в последнюю неделю месяца  

С понедельника по пятницу с 16:00 до 17:00 

 

Картотека с 

перечнем 

оборудования и 

пособий 

Методические пособия 

Социально личностное развитие: 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» Мозаика-Синтез 

Галигузова Л.Н. «Педагогика детей раннего возраста» - М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» - М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

 Познавательно-речевое развитие: 

Шиян А.О. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» 

Мозаика-Синтез, 2012 

Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» (2-7 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». (2-7 лет) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В. «Семейный театр в детском саду» 

Методическое пособие - М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Литература для педагога-психолога 

Гриппенрейтер Ю.Б. «Как общаться с ребёнком?»  

Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» 

 

Оборудование 



Физкультурное 

Комплекты детских спортивных игр, флажки, мячи резиновые, мягкие 

модули, игровой лабиринт, сухой бассейн с горкой, массажные коврики, 

обручи, батут детский и пр. 

Игровое 

Набор муз. инструментов (бубны, тамбурины, ксилофоны, металлофоны и 

пр.), ударные музыкальные инструменты, колокольчики, куклы,  пирамидки 

(пластиковые и деревянные), шапочки-маски,  домики из цветного 

пластика,  комплект СD-дисков (со звуками природы, с муз. 

произведениями), игрушки со звуковыми эффектами, сортировщики, 

мягконвбивные игрушки, кубики, конструкторы, грузовые и легковые 

машины, перчаточные куклы, ширма театральная, игровые модули и пр. 

 

Темы лекций и занятий 

- «Игры для развития речи» (2-3 годы) 

- «Мама, я сам!» 

- «Развивающие игры для малышей» 

- «Почему кроха не хочет есть» 

- «Если ребёнок часто устраивает истерики» 

- «Почему заговорить бывает трудно» 

- «Если ребёнок сосёт палец» 

- «Особенности эмоционального развития детей от 1 до 3 лет»  

- «Кризис 3-х лет» 

- «Страхи – это серьёзно» 

- «Закаливающие процедуры в домашних условиях» 

- «Домашний физкультурный уголок» 

- «Социальные гарантии и льготы семьям имеющим детей в Н.Новгороде» 

- « Советы социального педагога» и пр. 

 


