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Паспорт консультационного пункта 

Название 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №7 г. Славянск-на-Кубани муни-

ципального образования Славянский район 

Актуальность 

Потребность родителей (законных представителей) в помощи по оказа-

нию их детям методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи  

Основная цель 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание педагогической помощи родителям (законным 

представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение 

Задачи 

Всесторонняя помощь родителям и детям, не посещающим ДОУ, обес-

печение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; ока-

зание консультационной помощи родителям по различным вопросам 

воспитания и развития дошкольников; содействие социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; оказание консультацион-

ной коррекционной помощи детям с отклонениями в речевом развитии; 

популяризация деятельности МБДОУ среди населения города. 

Перспективы раз-

вития 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья» 

2.  Обеспечение всестороннего развития ребёнка 

3.  Выявление объективных данных о работе консультационного пункта: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, беседы, опросы и др.); 

- анализ собственной деятельности консультационного пункта. 

Нормативно – пра-

вовые основы со-

здания консульта-

ционного центра 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 

223-ФЗ; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитателя и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 го-

да № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353 «Об 

итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм до-

школьного образования на основе кратковременного пребывания воспи-



танников 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 ос-

нове кратковременного пребывания детей в дошкольных образователь-

ных учреждениях Российской Федерации»; 

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

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 вос-

питанников в детском саду». 

Организационные 

мероприятия 

Тематические консультации, а также консультирование родителей детей, 

не посещающих ДОУ, по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста (по запросам родителей); семина-

ры, тренинги, беседы, дни открытых дверей 

Территория реали-

зации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида №7 г. Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Положительная динамика развития детей, удовлетворение родителей по 

заявленной проблеме в воспитании ребенка – дошкольника, а также 

успешной адаптации ребенка в ДОУ 

Риски 

- многообразие консультационной поддержки в других центрах дополни-

тельного образования, созданных на территории района; 

- отсутствие должной заинтересованности у родителей дошкольников. 

Контроль 
Письменные и электронные отчеты; 

информация на сайте учреждения 

Документы, регла-

ментирующие ра-

боты консультаци-

онного центра 

 

Приказ МБДОУ д/с о/в № 7 от 01.09.2022 года № 10 п/д «Об организации 

работы консультационного центра для родителей (законных представи-

телей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования в МБДОУ д/с о/в №7». Положение о кон-

сультационном центре для родителей (законных представителей), обес-

печивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-

мейного образования. 

Квалификационный справочник  

Социальные  

партнеры 

Управление социальной защиты населения министерства труда и соци-

ального развития Краснодарского края в Славянском районе. 

Муниципальное бюджетное учреждение образования «Консультационно 

- методический центр» г. Славянска-на-Кубани «Психолого – медико - 

педагогическая комиссия». 

Детская поликлиника Славянской ЦРБ 

Организация помощи родителям (законным представителям) в консультационном центре стро-

ится на основе интеграции деятельности специалистов старшего воспитателя, педагога –

психолога, музыкального руководителя, воспитателя. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 
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