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Паспорт консультационного центра по 

взаимодействию муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №34 

«Рябинушка» муниципального образования город-курорт Геленджик и 

родительской общественности 

Название 

Консультационный центр по взаимодействию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик и родительской общественности. 

Актуальность 
Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 

Основная цель 

Обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

Задачи 

1. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих 

дошкольное образование в форме семейного воспитания. 

2. Диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений. 

3. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

4. Осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности консультационного центра. 

5. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

Перспективы 

развития 

1. Создание педагогического пространства активного взаимодействия 

триады «ребенок-родитель-педагог», в котором ребенок получает опыт 

активного освоения мира в процессе различных видов деятельности. 

2. Целенаправленная работв, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в различных формах. 

3. Выявление объективных данных о работе консультационного 

центра (анкетирование, интервьюирование, опрос заказчиков, анализ 

деятельности КЦ) 

Нормативно-

правовые основы 

создания 

консультативного 

центра 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 19.05.2016 №47-8392/16-11 «Об открытии 

консультационных центров» 



 



 


