
Паспорт Консультационного центра  

по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, не получающих дошкольное образование 

Название 

Консультационный центр по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, 

не получающих дошкольное образование 

Актуальность 
Обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания 

Основная цель 

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования и воспитания 

детей. 

Задачи 

- Оказание помощи родителям (законным 

представителям) для обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении в 

общеобразовательные организации; 

- Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- Пропаганда позитивного и ответственного отцовства 

и материнства, укрепление института семьи и духовно- 

нравственных традиций семьи; 

- Поддержка родительской инициативы и вовлечение 

родителей в образовательный процесс; 

- Разработка индивидуальных рекомендаций родителям 

(законным представителям) по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической и 



консультативной помощи; 

- Способствование своевременному выявлению 

проблем в развитии у детей раннего и дошкольного 

возраста с целью оказания им коррекционной, 

психологической и педагогической помощи; 

- Информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях системы образования, 

которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями; 

- Оказание содействия родителям (законным 

представителям) в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные 

учреждения; 

- Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам развития родительской 

компетентности, ответственного родительства. 

Перспективы 

развития 

1. Расширение двусторонней связи «МАДОУ - семья» 

2. Обеспечение всестороннего развития ребёнка 

3. Выявление объективных данных о работе КЦ: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, 

беседы, опросы и др.); 

- анализ собственной деятельности КЦ 

Нормативно 

правовые основы 

создания 

консультативного 

центра 

- Конституция Российской Федерации, 

- Семейный кодекс РФ, 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Территория МАДОУ ЦРР-д/с № 14 г. Кропоткин 



реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение педагогической компетентности 

родителей, получивших методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь. 

2. Удовлетворённость родителей работой специалистов 

консультационного центра. 

3. Популяризация деятельности МАДОУ. 

Риски 

1. Многообразие консультативной поддержки в других 

центрах дополнительного образования, созданных на 

территории микрорайона. 

2. Отсутствие должной заинтересованности у 

родителей дошкольников. 

Контроль 
1. Письменные и электронные отчёты. 

2. Информация на сайте учреждения. 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

Консультационного 

центра 

1. Приказ управления образования администрации 

муниципального образования Кавказский район  «О 

создании Консультационных центров для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования» от 

03.02.2017г. № 100. 

2. Приказ МАДОУ  ЦРР-д/с № 14   «Об организации 

работы Консультационного центра для родителей 

(законных представителей)». 

3. Положение о Консультационном центре МАДОУ 

ЦРР-д/с № 14. 

4. Договор о предоставлении методической психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, 



не получающих дошкольное образование . 

5. Журнал учёта обращений (запросов) на 

предоставление методической психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, 

не получающих дошкольное образование. 

6. Заявление на предоставление методической 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, не получающих дошкольное 

образование. 

7. План работы Консультационного центра МАДОУ 

ЦРР-д/с № 14. 

8. Режим  работы Консультационного центра МАДОУ 

ЦРР-д/с № 14. 

9. Паспорт Консультационного центра МАДОУ ЦРР-

д/с № 14. 

10. Ежегодные отчеты о деятельности 

Консультационного центра. 

Организация помощи родителям (законным представителям) в КЦ строится 

на основе интеграции деятельности специалистов: заместителя заведующего 

по ВМР, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, воспитателя группы раннего 

возраста, старшей медсестры. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 
 

 


