
 



 

    С 06.02.2017г.  в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 64 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования Кавказский район № 100 от 03.02.2017 года «О создании 

консультационных центров для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе» в МАДОУ ЦРР-д/с № 32 (далее – МАДОУ) был 

создан консультационный центр (Далее – КЦ). 

  В 2021 году все содержание работы КЦ было пересмотрено и все 

нормативные документы были переделаны, приняты на заседании 

педагогического совета (протокол № 5 от 31.03. 2021г) и утверждены 

заведующим.  

    Согласно новым локальным актам КЦ для родителей «Мы вместе» не 

оказывает помощь непосредственно детям. В случае обращения за такой 

помощью, специалисты КЦ разъясняют родителям (законным 

представителям) порядок и условия получения помощи, направляют в 

соответствующие организации. Консультационный центр для родителей 

«Мы вместе» не является самостоятельной организацией и представляет 

собой объединение специалистов МАДОУ, организуемое для методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО.  

      Вся информация о предоставлении методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи размещена на 

официальном сайте МАДОУ. 

     В 2020 году МАДОУ ЦРР-д/с № 32 стал победителем второго (краевого) 

этапа конкурсного отбора консультационных центров, функционирующих на 

базе дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе приказ 

Министерства образования, науки и молодёжной политики № 456 от 

26.11.2020г. 

Основные цели консультативного центра: 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования и воспитания детей. 

Основные задачи консультативного центра: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательные 

организации; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка; 



- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

укрепление института семьи и духовно- нравственных традиций семьи; 

- поддержка родительской инициативы и вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 

- разработка индивидуальных рекомендаций родителям (законным 

представителям) по оказанию детям возможной методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи; 

- способствовать своевременному выявлению проблем в развитии у детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, 

психологической и педагогической помощи; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

развития родительской компетентности, ответственного родительства. 

 

За 2020 год в КЦ «Мы вместе» обратилось 19 семей, из которых 11 - в 

дистанционной форме и 8 семей -  в очной форме. 

С 01.01.2021 года по 31.05.2021 года в КЦ обратилось 10 семей и все в 

дистанционной форме. 

 

Из них: 4 семьи получили консультацию учителя-дефектолога Араповой 

М.Ю., 5 семей получили консультацию педагога-психолога Лихачевой И.Б., 

1 семья получила консультацию воспитателя Коноваловой Т.А. 

 

Анализ результатов деятельности КЦ показал, что работа центра необходима 

и актуальна.  

В связи с этим нами проведена дополнительная работа по привлечению 

семей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации:  

- продублированы информационные объявления о работе КЦ на базе 

МАДОУ ЦРР-д/с № 32 на сайте учреждения; 

-  напечатаны буклеты с информацией работе КЦ и распространены в ГКУ 

КК ЦЗН Кавказского района, в Управлении по вопросам семьи и детства 

Кавказского района; 

 

Считаем, что работу Консультационного центра «Мы вместе» в МАДОУ 

ЦРР-д/с № 32 период с 01.09.20г.  по 31.05.2021г. можно признать 

удовлетворительной. 

 


