Паспорт консультационного центра
МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного вида
Адрес
Телефон
Электронная почта
Режим работы

656057, г. Барнаул, ул. Панфиловцев,12
8(3852)424324
sad221@mail.ru

с 13.30 до 14.30
с 17.00 до 18.00
Специалисты
Шенцева Ольга Викторовна, старший воспитатель
Гусинская Наталья Юрьевна, педагог-психолог
Захарова Татьяна Ивановна, учитель – логопед, другие
специалисты по требованию
Актуальность
Обеспечение единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, повышение педагогической
компетентности родителей (законных представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная цель
Обеспечение доступности дошкольного образования,
содействие в социализации детей дошкольного возраста,
не
посещающих
образовательные
организации,
обеспечение равных стартовых возможностей при
поступлении в школу.
Нормативно-правовые  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
основы
создания образовании в Российской Федерации;
консультационного
 приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014 «Об
центра
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
 приказ
Главного
управления
образования
и
молодѐжной политики Алтайского края от 18.06.2014
№3552 «Об утверждении Примерного положения о
консультационном
центре,
оказывающем
методическую,
психолого-педагогическую,
диагностическую помощь родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного
образования, в том числе обучающихся дошкольного
возраста в дошкольных и общеобразовательных
организациях»;
 постановление администрации города Барнаула от
18.03.2015 No365 «Об утверждении стандартов
качества предоставления муниципальных услуг в

Документы,
регламентирующие
деятельность
консультационного
центра

Материальнотехническое
обеспечение

Формы работы

Ожидаемые результаты

Риски

сфере образования»
1.Положение о консультационном центре МБДОУ
«Детский сад №221» комбинированного вида,
оказывающем
методическую,
психологопедагогическую, диагностическую помощь родителям
(законным
представителям),
обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, в том числе обучающихся
дошкольного
возраста
в
дошкольных
и
общеобразовательных организациях.
2. Приказ об открытии консультационного центра.
3.Журнал учѐта работы консультационного центра
психолого-педагогической
помощи
семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста.
4.Журнал
регистрации
родителей,
посещающих
консультационный центр образовательной организации.
5. График работы специалистов консультационного
центра образовательной организации.
6. План работы консультационного центра.
Проведение
индивидуальных
консультаций
осуществляется в кабинете педагога - психолога,
оснащѐнным
необходимым
методическим
и
дидактическим материалом, компьютером, принтером
(имеется выход в интернет). Для проведения групповых
консультаций
используется
музыкальный
зал,
спортивный зал, методический кабинет.
 индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) в отсутствии ребѐнка;
 групповое консультирование семей с одинаковыми
проблемами;
 диагностика ребѐнка в присутствии родителей
(законных представителей);
 ответы на обращение родителей, заданные по
телефону, электронной почте, на сайте МБДОУ.
1.Повышение
педагогической
компетентности
родителей, (законных представителей) получивших
методическую,
психолого-педагогическую
консультативную помощь.
2.Удовлетворѐнность
родителей
(законных
представителей)
работой
специалистов
консультационного центра.
3. Популяризация деятельности МБДОУ.
1. Многообразие консультативной поддержки в других
образовательных
учреждениях,
созданных
на

Контроль

территории микрорайона, района.
2. Отсутствие должной заинтересованности у родителей
(законных представителей).
Ежегодный отчѐт о работе консультационного центра в
срок до 15 января года, следующего за отчѐтным,
предоставляется
заведующим
МБДОУ
в
муниципальные органы управления образования.

