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ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
11IIIаlпgм вместе>) по оказанию услуг психолого-педагогическойо

методиЧескоЙ и консуЛьтационной помощи родителям (законным
представителям) детейо а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителейконсультационным центром <<Шагаем вместе))

.rrНазван центр <<Шагаем вместе) по
оказ анию услуг психолого-педагогической,
мотодической и консультационной помсiщи

родителям (законным представителям) детей,
оставшихся без попечения родителей

Консулътационный

Актуальi, ;:ть спечение единства и преемственности
семейного и общественного воспит ания.

обе

Основная цель спечение повышения компетентности
родителей (законных представителей) детей,

оставшихся без rrопечения родителей

обе

кон <Шагаем вместе>>
помощи родителям (законным

представителям) для обеспечения равных
стартовых возможностей при поступлении в
о бщеобр азователъные организации;

2. оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) и повышение их
психолого-педагогической компетентности в
Вопросах воспитания, обl"rения и развитиrI
ребенка;

з, пропаганда позитивного и ответственного

1, оказание

еотцовства и

\

г.в.

Задачtа



Муниципальное бюджетнОе дошколЬное образОвательноо учреждение детский сад Ns1

t\ откин ,ного кавказский

института семьи и духовно- нравственных
традиций семъи;

4. поддержка родительской инициативы и

вовлечение родителей в образовательный
процесс;

5. разработка индивидуaльных рекомендатций
родителям (законным представителям) по
оказанию детям возможной методической,
психолого-педагогической и консультативной
помоши;

6, способствовать своевременному выявлению
проблем в рЕ}звитии у детей раннего и

дошколъного возраста с целъю оказания им
коррекционной, психологической и
rrедагогической помощи;

7. информирование родителей (законньтх
tIредставителей) об у{реждениях системы
образования, которые ок€вывают
квалифицированную помощь ребенку в

соответствии с его индивидуальными
особенностями;

8. оказание содействия родитеJIям (законным
представителям) в социuшизации детей
дошколъного возраста, но посещающих
образовательные учреждения;

9. повышение квалификации педагогических

работников по вопросам р€IзвитиrI

родительской компетентности,
ответственного родительства.

Расширение двухсторонних связей <<детский сад
- семья);
Обесшечение всестороннего р€ввития ребенка;
Сбор информации у заказчиков посредством
опроса, анкетирования и т.д.;
Анализ собственной деятельности КЩ

Перспективы развития

Нормативно-r!равовые
основы создания

консультацрrонного
центра

Консулътационный центр в своей деятелъности
руководствуется 

'Конституцией РФ ст.43,
Семейным кодексом, ФедерЕlJIъным законом <Об

образовании)) от 29.I2.20|2r., ст.64, ФГОС ДО и
другими нормативными актами по вопросам
об в исоциальной

z



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад М1
го кавказский

интересов детей дошкольного возраста, а также
Уставом N4БДОУ.

Территория
еализаI{ии

МБДОУ д/с Jф 1 г.Кропоткин муницип€uIьного
азования Кавказский

Ожидаемые
результаты

повытттение педагогической компетентности
родителей, получающих методическую,
психолого-педагогическую и консультативную
ломощь;

Риск, - N4ногообразие консультативной поддержки в
других консулътационных центрах города;
- Неудобное место расположения МБДОУ;
- Отсутствие должной заинтересованности у

дителсi,I дошкольников
Контроль Информация на сайте МБДОУ

отчеты,l:i tt

Щокумен,гы,
регламентирующие

работ,ч
консультационного

центрr}

1. Приказ управления образования
администрации муницип€LIlъного образования
Кавказский район <О создании
Консулътационных центров для родителе
(законных представителей) обеспечивающих
полr{ение детьми дошкольного образования)
от 03 ,02,2017 Np 100;
2, Приказ МБДОУ д/с Jф1 <Об организации
работы Коноультационного центра <<Шагаем
вместе) для родителей (законных
представителей) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Порядок оказания услуг психолого-
педагогической, методической и
коноультационной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей консультационным центром <<шагаем
вместе))
4. Пtурнал учета услуг психолого-
педагогической, методической и
консультационной помощи родителrIм
(законным представителя) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в

оставших ся без попечениясвои cejvi i,и
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МУниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад М1
Гt) о кавказский

родителеЙ консультационным центром <<TTTamgM

вместе)
5. Запрос (обращение) в консультационный
центр;
6. Согласие на обработку персон€tльных данных;
7. ГIлан работы консультационного центра;
8, График работы консультационного центра;
9. График работы специЕLllистов
кон сультационного центра;
10, Пасгrортработы консулътациоЁного
центра;
Отчеты о деятельности консультационного
центра.

Организация помощи родителям (законным представителям) в
КОНСУЛЬТаЦионном центре <Шагаем вместе>) строится на основе интеграции
ДеЯТеЛьности специалиQтов: старшего воспитателя, педагога-психолог,

r{ителя-логопеда, музыкального руководителя, старшей медсестры,
воспитателеЙ ДОУ. Консультирование родителеЙ (законных
представителей) может проводится одним или несколькими специ€lJIистами
одновременно.
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