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Название Помоги своему ребенку....

Актуальность Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей.

Основная
цель

Оказание помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их 
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 
консультационного 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

Обеспечение вариативности и разнообразия 
организационных форм дошкольного образования. 
Открытие «Виртуального детского сада».

Нормативно
правовые 
основы 
создания КЦ

Конвенцией ООН о правах ребенка;
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 
года;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
1995 года № 223-ФЭ;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«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-ФЭ «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 М инистерства 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 М Д ОБУ №  125 от 18 марта 2016 года № 49 «О 
работе консультационного центра (пункта) по 
взаимодействию М ДОБУ № 125 с родительской 
общественностью».

Организацион
ные
мероприятия

-Организация участия педагогических работников ДОУ в 
семинарах (совещаниях, конференциях и т.п.) на базе 
городских и краевых площадок по вопросам организации 
работы консультационного центра.
-КПК педагогических кадров по реализации ФГОС ДОУ 
(вариативные формы работы с родителями (законными 
представителями)).
-Информирование СМ И о целях, задачах консультационного 
центра, его актуальности и значимости для системы 
образования города.
-Разработка методических рекомендаций по организации 
работы ДОУ за 2016-2017 учебный год в ДОУ.
-Организация публичной отчетности о ходе и результатах 
работы консультационного центра ДОУ за 2016-2017 
учебный год.
-Городской информационно-методический семинар на тему 
«Консультационный центр-организация работы и 
перспективы развития».
-Участие в совещаниях «О результатах работы в 
консультационного центра в ДОУ г. Сочи».

Территория
реализации

М ДОБУ № 125

Ожидаемые
результаты

Оказание качественной и продуктивной помощи родителям 
(законным представителям) и их детям для обеспечения 
равных стартовых возможностей при поступлении в 
общеобразовательные организации.
Разработка методического сопровождения по организации 
консультативной помощи родителям (законным



представителям), испытывающим трудности в воспитании и 
обучении детей дош кольного возраста.
Повышение педагогической компетенции родителей, 
получивших методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь. 
Удовлетворенность родителей работой специалистов 
консультационного центра.
Популяризация деятельности консультационного центра.

Риски М ногообразие консультативной поддержки в других центрах 
дополнительного образования, созданных на территории 
района.
Отсутствие должной заинтересованности у родителей 
(законных представителей) ребенка.

Контроль Текущий контроль осуществляется посредством процедур 
внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем 
консультационного центра и (или) руководителем ДОУ, на 
баз которой он создан.
Внешний контроль осуществляется управлением по 
образованию и науки г. Сочи:

Документы,
регламенти
рующие
работу
консультацио 
иного центра.

-план проведения образовательной деятельности с детьми и 
родителями (законными представителями;
- журнал регистрации родителей (законных представителей) 
и учета работы консультационного центра (пункта);
- годовой отчет о деятельности КЦ;
- журнал посещаемости консультаций, мастер-классов, 
тренингов;
- график работы консультационного пункта;
- договор между родителем (законным представителем) и 

заведующим Д О У ;
- банк данных детей, не охваченным дошкольным 

образованием;
- листы учета проведенной консультации;
- книга жалоб и предложений.


