
Организация работы 
консультационного центра 

 
Теплякова О.П. – воспитатель  МБДОУ «Детский сад 

с.Алексеевка» 



 

Консультационный центр по взаимодействию с родительской 
общественностью (далее – Центр) создается на базе муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
 «Детский сад с.Алексеевка».  



Информация о Консультационном центре 
МБДОУ «  Детский сад  с.Алексеевка» 
 
Адрес Пл.Советская,9 
 
Контактные 
 телефоны 66-0-97 
 
Руководитель   Теплякова Оксана 
Петровна 
 
Режим работы 3 неделя месяца. 
Понедельник   13.00-14.30 
                          14.30-16.30 
 
Четверг            13.00-14.30 
                          14.30-16.30 
 
Пятница            9.30-11.00 
                          13.00-14.30 
                          14.30-16.30 



 Настоящее Положение о Центре (далее  Положение) 
разработано в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», письмом Министерства 
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 08-2170 
«О методических рекомендациях», приказом 
министерства образования Саратовской области от 7 
сентября 2015 года № 2716 «О создании консультационных 
центров по взаимодействию дошкольных 
образовательных организаций различных форм и 
родительской общественности» и на основании приказа 
управления образования от «20» октября 2015 года № 260 
«О создании консультационных центров по 
взаимодействию дошкольных образовательных 
организаций различных форм и родительской 
общественности в Базарно-Карабулакском 
муниципальном районе», Уставом и локальными актами 
ДОУ.  



Целью создания Центра является повышение 
доступности и качества дошкольного образования 
через развитие вариативных форм дошкольного 
образования и совершенствование методической, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям, 
обеспечивающих получение детьми дошкольное 
образование в форме семейного образования. 



 Задачи Центра:  
  оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) и детям, не посещающим дошкольное 
образовательное учреждение, для обеспечения равных стартовых 
возможностей при поступлении в общеобразовательные учреждения;  
  оказание индивидуальной консультативной помощи 
родителям (законным представителям) по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;  
  оказание содействия в социализации детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  
  своевременное диагностирование проблем в развитии у 
детей раннего и дошкольного возраста с целью оказания им 
коррекционной медицинской, психологической и педагогической 
помощи;  
  разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию 
детям возможной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи, организация их 
специального обучения и воспитания в семье.  



 ФОРМЫ РАБОТЫ  
Индивидуальное консультирование родителей в отсутствие 
ребенка; 
 
    Индивидуальные диагностические занятия с ребенком 
в присутствии родителей у специалиста; 
 
     Групповое и подгрупповое  консультирование семей 
с одинаковыми проблемами; 
 
     Совместная деятельность родителей с детьми 
 (обучающие занятия, практические семинары); 



 

 
Анкетирование родителей 
 «Здесь Вас ждут, Вас рады видеть!» 



В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Мамам, 
которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. 



С родителями был проведён 
 мастер-класс 
 «Как сохранить и укрепить здоровье 
ребёнка» Медицинская сестра   дала 
родителям рекомендации: «Секреты 
здорового питания» 



Конкурс чтецов 





Семинар с элементами игр 
 «Ум на кончиках пальцев»  



 

 16 февраля 2016 года в ДОУ прошло 
родительское собрание на тему: 
 " Папы и мамы , начните общаться со своим 
ребёнком". 



Круг детского чтения 

 



Благодарим за внимание 


