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             Паспорт консультационного центра «Счастливы вместе» 

 

Название Организация консультационного центра (КЦ) для 

родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

Актуальность Обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания 

Основная цель Предоставление муниципальной услуги по 

оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

Задачи - оказание помощи родителям (законным 
представителям) и их детям для обеспечения равных 
стартовых возможностей при поступлении в 
общеобразовательные организации; 
- оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста; 
- оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста; 
- своевременное диагностирование проблем в 
развитии у детей раннего и дошкольного возраста с 
целью оказания им коррекционной, 
психологической и педагогической помощи; 
- осуществление необходимых коррекционных и 
развивающих мероприятий в рамках деятельности 
консультативного центра; 
- разработка индивидуальных рекомендаций по 
оказанию детям возможной методической, 
психологопедагогической, диагностической и 
консультативной помощи, организация их 
специального обучения и воспитания в семье; 
обеспечение непрерывности и преемственности 

педагогического воздействия в семье и в 

образовательной организации 
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. 



Нормативно-
правовые основы 
создания 
консультативного 
центра 

Письмо МОНиМПКк от 19.05.2016г., № 47-
8392/16-11 «Об открытии консультационных 
центров» 
Приказ УО администрации МО город Горячий 
Ключ от 29.06.2016г. «Об организации работы 
консультационного центра в МБДОУ д/с № 15» 
Приказ УО администрации МО город Горячий 
Ключ от 18.02.2021г. «Об организации работы 
консультационных центров в ДОУ». 

Организационные 
мероприятия 

Подготовительный этап. 
Создание условий для функционирования 
консультационного центра. 
Организационный этап. 
Постановка цели. 
Разработка организационно - информационного 
сопровождения работы консультационного центра. 
Утверждение штатного расписания и плана работы 
КЦ Размещение информации на сайте учреждения. 
Практический этап. Достижение цели путем 
поставленных задач 
Обобщающий этап: подведение итогов работы 
консультационного центра. Трансляция опыта 
проделанной работы. 

Территория 
реализации 

353283 Краснодарский край, г. Горячий Ключ. 
Ст. Суздальская, ул. Ленина, 26. 
МБДОУ д/с № 15 

Ожидаемые 
результаты 

1. Повышение педагогической компетенции 
родителей, получивших методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и 
консультативную помощь 
2. Удовлетворённость родителей деятельностью 
специалистов консультационного центра; 
3. Популяризация деятельности ДОУ. 

Риски Отсутствие должной заинтересованности у 
родителей дошкольников 

Контроль - Письменные и электронные отчёты; 
-Информация на сайте учреждения 

Документы 
регламентирующие 
работу 

- Приказ Управление образования муниципального 
образования г. Горячий Ключ № 553от 29.06.2016 г. 
«Об организации работы консультационных 
центров  в ДОУ ; 
- Приказ МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 15 «Об организации консультационного 
центра»; 
- Положение о консультационном центре; 
-Договор между родителем (законным 
представителем) и образовательной организацией; 
- Журнал регистрации обращений; 



 

 

 

 




