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Сопроводительное письмо об информации 

о подтверждении критериев муниципального этапа краевого  

отбора консультационных центров, функционирующих на базе  

дошкольных образовательных, общеобразовательных и других  

организаций, обеспечивающих получение родителями детей  

дошкольного возраста психолого-педагогической, методической  

и консультативной помощи на безвозмездной основе 
 

1. В уставе  образовательной  организации  содержится  формулировка       о 

праве осуществлять дополнительные индивидуальные консультации с 

родителями (законными представителями), методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей (п.2.2. Устава МБДОУ 

«ЦРР-д/с№34 «Рябинушка»). 

2. Наличие специалистов консультационного центра:  

- педагог-психолог,  

- учитель-логопед, 

- учитель-дефектолог, 

- тьютор, 

- воспитатель коррекционной группы. 

3. Специалистами консультационного центра в 2021 году оказано 47 услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, в том числе: в дистанционной 

форме 9 единиц, в форме выездных консультаций 0 единиц, в очной форме 38 

единиц. 

 

Карта обследования сайта консультационного центра (самоанализ) 
 

№ 

п/п 

Содержание критерия Оценка 

(в баллах) 

1.  Наличие отдельного сайта или активной ссылки на главной странице 3 

2.  Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, в том 

числе, не посещающих дошкольные образовательные организации 
3 

3.  Наличие контактов (телефона, адреса электронной почты, аккаунта 

в инстаграмм и пр.)  
3 

4.  Наличие перечня услуг, предоставляемых консультационным 

центром 
3 

5.  Возможность оставить заявку через сайт 3 

6.  Возможность оставить отзыв о работе специалистов центра  3 

7.  Наличие ссылки на методические материалы для родителей  3 



 

 
8.  Наличие сведений об организациях-партнерах (карты навигации для 

родителей) 
3 

9.  Наличие специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед  3 

10.  Наличие положения о работе центра 3 

11.  Наличие графиков работы консультационного центра и 

специалистов 
3 

12.  Удобство при поиске информации на сайте 3 

13.  Индивидуальные отличия страницы консультационного центра на 

сайте (наличие собственного брендирования, внешней и внутренней 

навигации) 

3 

14.  Сумма баллов 39 
 

0 баллов – критерий оценить невозможно 

1 балл – критерий выражен слабо 

2 балла – качество критерия выражено достаточно 

3 балла - качество критерия выраженно ярко 
 

Дата: 17.10.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 


