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Разделы Содержание

Основная цель

Предоставление муниципальной услуги по 
оказанию консультативной, методической, 
психолого-педагогической и диагностической 
помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому по вопросам 
воспитания, обучения и развития.
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Задачи

- Оказание всесторонней помощи 
родителям(законным представителям) детей 
от 2-х месяцев до 7 лет, не охваченных 
дошкольным образованием, в обеспечении 
успешной адаптации детей при поступлении в 
ДОУ, ранее не посещающих дошкольное 
учреждение, в вопросах воспитания и 
развития детей с учетом их возрастных 
возможностей.
- Оказание психолого-педагогической 
помощи родителям(законным 
представителям) для всестороннего развития 
личности детей, не посещающих детские 
образовательные учреждения.
- Оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям) по 
различным вопросам воспитания и развития 
ребенка дошкольного возраста.
- Оказание содействия родителям в 
социализации детей дошкольного возраста не , 
посещающих детские образовательные 
учреждения.
- Оказание помощи родителям в выявлении у 
детей различных отклонении в физическом, 
психическом и социальном развитии детей, не 
посещающих детские образовательные 
учреждения, (в виде рекомендаций по 
обращению к необходимым специалистам)



Перспективы
развития

- Расширение двухсторонней связи «ДОУ- 
семья».
- Обеспечение всестороннего развития 
ребенка.
- Выявление объективных данных (сбор 
информации у заказчиков (анкетирование, 
беседы, опросы и др.)
- Анализ собственной деятельности КЦ.

Актуальность - Обеспечение единства и преемственности 
семейного воспитания.

Нормативно 
правовые основы  

создания КЦ

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223- 
ФЗ (ред. От 02.07.2013г.)
- Федеральный закон Российской Федерации 
от 29.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
- Положение ДОУ о работе 
консультационного центра Протокол № 5 от 
06 2014 г.

Территория
реализации

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»

Организационные
мероприятия

Подготовительный этап-создание условий для 
функционирования КЦ.
Организационный этап- постановка целей, 
разработка организационно
информационного сопровождения работы КЦ. 
Утверждение ответственных и плана работы. 
Размещение информации на сайте 
учреждения.
Практический этап -  достижение цели путем 
решения поставленных задач.
Обобщающий этап -  подведение итогов 
работы консультационного центра. 
Оформление окончательной модели оказания 
консультативной помощи.



Риски Отсутствие должной заинтересованности у 
родителей дошкольников.

Ожидаемые
результаты

Повышение педагогической компетентности 
родителей, получивших методическую, 
психолого-педагогическую диагностическую 
и консультативную помощь. 
Удовлетворенность родителей работой 
специалистов КЦ.
Популяризация деятельности ДОУ.


