
 

Уважаемые родители! 

 

На базе нашего детского сада работает Консультационный центр, 

обратившись в который, Вы получите бесплатную квалифицированную 
помощь специалистов: 

 заведующий ДОУ 

 старшего воспитателя, 
 воспитателя, 
 педагога-психолога, 
 учителя-логопеда,  
 музыкального руководителя, 
 воспитатель по физической культуре, 
 педагоги по вопросам воспитания и развития детей раннего возраста, 
 старшей медсестры. 

Специалисты помогут определить особенности развития Вашего ребенка 
для подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или школу, помогут решить 
проблемы общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 

На консультацию к специалистам можно записаться по телефонам: 

Понедельник - пятница: 8(6163)21-1-50 с 9.00 до15.00: 

 - Заведующий ДОУ – Оксана Анатольевна Анпилова. 

- Старший воспитатель Ирина Михайловна Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о КЦ в МБДОУ – д/№2   ст.  Калининской 



Полное 
наименование 
ДОУ 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

Центр развития ребенка -  детский сад №2  
  станицы Калининской Краснодарского края. 

Адрес 
юридический 

 353780  улица Фадеева №163 

Адрес 
фактический 

 353780 улица Фадеева №163 

Контактные 
телефоны 

   8(6163)21-1-50  

Заведующая    Анпилова Оксана Анатольевна 

Старший 
воспитатель 

   Иванова Ирина Михайловна 

Режим работы   КЦ работает в ДОУ по утвержденному графику 

Специалисты 

 Старший воспитатель: Иванова Ирина  Михайловна 

 Педагог – психолог: Меркулова Жимиля Анверовна 

 Учитель – логопед: Штепа Раиса Алексеевна 

 Старшая медсестра: Жукевич Юлия Константиновна 

 Воспитатель по физической культуре: Кривенко Е.А. 

 Музыкальные руководители:  

Жабчук Наталья Борисовна, Ермакова Наталья Викторовна                                                  
Воспитатель:  Хорошенькая Ольга Евгеньевна                              

  Педагог дополнительного  образования: Цыбуля Лидия Леонидовна 

Формы работы 

— индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; 
— индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии 
родителя; 
— групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 
— ответы на обращения родителей, заданные по телефону доверия. 

Порядок 
консультации 

 Прием родителей по предварительно составленному графику. 
 Родители сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается удобное 
время для посещения консультационного пункта. Исходя 
из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению 

консультации того специалиста, который владеет необходимой 
информацией в полной мере. Консультирование родителей проводится 
одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости 
от сути проблемы. 

 

Заведующий МБДОУ – д\с №2 

ст. Калининской                                  _____________                         Анпилова О.А. 

                         



                              Паспорт консультационного центра 

МБДОУ – д\с  №2 ст. Калининской 

Название 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский сад №2 станицы Калининской     

Актуальность 
Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания 

  

Основная цель 

  

- обеспечение единства семейного и общественного воспитания; 

- формирование родительской компетентности и оказания семье 
психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 
личности детей; 

- создание комплексной системы педагогического сопровождения 
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного 
воспитания;                                                                                                -

 популяризация деятельности образовательной организации. 

  

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, психолого-педагогической, 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 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ - 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 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОО); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353 «Об 
итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм 
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания 
воспитанников в детском саду»; 

Письмом Минобразования России от 31 июля 2002 года № 271/23 – 16 «О 
направлении пакета документов «Организационное и программно – 

методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на 
основе кратковременного пребывания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

Письмом Минобразования России от 10 апреля 2000 года № 106/23 – 16 

«О программе развития новых форм российского дошкольного 
образования в современных социально – экономических условиях»; 

Решением 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». 

Приказ УО от 05.07.2019г № 424«Об организации работы дошкольной 
образовательной организации консультационного центра  для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования».  

Приказ МБДОУ – д\с №2 ст. Калининской от 14.10.2020г № 308«Об 
организации работы консультационного центра  МБДОУ – д\с №2   ст. 
Калининской для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования». 

Организационные 
мероприятия 

Подготовительный этап 

Создание условий для функционирования консультационного центра 

Организационный 

Постановка целей, разработка организационно-информационного  

сопровождения  работы  консультационного центра. Утверждение 



штатного расписания и плана работы консультационного   центра.   
Размещение   информации   на   сайте учреждения. 

Практический 

Достижение цели путём решения поставленных задач. 

Обобщающий 

Подведение итогов работы по работе консультационного центра. 
Оформление окончательной модели оказания консультативной помощи. 

Территория 
реализации 

МБДОУ д/с №2 ст. Калининской  Краснодарского края 

Ожидаемые 
результаты 

1.  Повышение педагогической компетентности родителей, получив-

ших методическую, психолого — педагогическую, диагностическую и 
консультативную помощь. 

2.  Удовлетворённость родителей работой специалистов консульта-

ционного центра. 

3.   Популяризация деятельности ДОУ. 

Риски 

- многообразие консультативной поддержки в других центрах 
дополнительного образования, созданных на территории района; 

- отсутствие должной заинтересованности у родителей дошкольников. 

Контроль 
- письменные и электронные отчёты 

- информация на сайте учреждения 

Документы, 
регламентирую-

щие работу 
консультационого 
центра 

- Приказ УО  от 05.07.2019 №424г. «Об организации консультационных 
центров для родителей (законных представителей), обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования на 
2020 - 2021 учебный год» 

-  Приказ от 14.10.2020г № 308 – ОД МБДОУ д/с №2 ст. Калининской 

«Об организации консультационных центров для родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на 2020 - 2021 учебный год» 

- Паспорт консультационного центра 

- Состав консультационного центра; 

-Режим консультационного центра; 

- План работы консультационного центра 

-Форма бланка обращения на предоставление методической , психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования; 

-Форма заявления на предоставление методической , психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 



дошкольного образования в форме семейного образования; 

-Заявление на предоставление методической , психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования; 

-форма журнала учета обращений ( запросов) на предоставление 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования; 

-форма договора на предоставление методической , психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования; 

     Для организации работы консультационного центра необходимо вести учет детей до-

школьного возраста, не охваченных услугами дошкольного образования. 

    Организация помощи родителям (законным представителям) в КЦ строится на основе 
интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, воспитателя, 
специалиста по вопросам воспитания и развития детей раннего возраста, старшей 
медсестры..Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 
одним или несколькими специалистами одновременно. 

 

  


