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обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
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Название 

Консультационный центр автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад № 8 муниципального образования Динской 

район» 

Актуальность 

обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, 

 Основная цель 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям, 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательные учреждения 

 - повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста в форме семейного образования, 

 Задачи 

1. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в обеспечении условий для развития, 

воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста, не 

посещающего дошкольные учреждения. 

2. Распознавание, диагностирование проблем в развитии 

детей дошкольного возраста; 

3. Информирование родителей (законных представителей, об 

учреждениях системы образования, о других организациях 

социальной и медицинской поддержки, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

4. Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 

Перспективы развития 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья» 

2.  Обеспечение всестороннего развития ребёнка 

3.  Выявление объективных данных о работе КЦ: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, беседы, 

опросы и др.); 

- анализ собственной деятельности КЦ 

 



Нормативно-правовые 

основы создания 

консультативного центра  

 

 

 - 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-

ФЗ «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-

Ф3 «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 Министерства 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 Минобразования России от 11 декабря 2002 

года № 4353 «Об итогах всероссийского эксперимента по 

организации новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания воспитанников 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 

основе кратковременного пребывания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Письмом Минобразования России от 10 апреля 2000 

года № 106/23 - 16 «О 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 

воспитанников в детском саду». 

 Приказ управления образования МО Динской район № 

1 от 09. 01.2017г. «О создании консультационных центров 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания) 

 



 


