
Особенности организации деятельности 
Консультационного центра МБДОУ 

«Детский сад «Радужный» п. Зональная 
Станция» Томского района 



Нормативно-правовое обеспечение 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

статья 64. Дошкольное Образование 

Пункт3.  Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 



- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

статья 63. Общее Образование 

Пункт 5. Органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов ведут учет детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территориях соответствующих муниципальных 
образований, и форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей. При выборе 
родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, на 
территориях которых они проживают. 

 

-Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 “Об 
организации получения образования в 
семейной форме” 
 

 



-Методические рекомендации по организации оказания 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) , обеспечивающим получение 

дошкольного образования в форме семейного образования в 

условиях Консультационного Центра дошкольной 

образовательной организации 

(письмо Минобрнауки МО от 30.12.2013 № 17-02/7917-НК) 

-Методические рекомендации по проведению психолого-

педагогической диагностики в условиях консультационных 

центров, предоставляющих  методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и  и консультативную 

помощь родителям (законным представителям) , 

обеспечивающим получение дошкольного образования в 

форме семейного образования  

(письмо Минобрнауки МО от 03.12.2013 № 17-02/8808-ИК) 



- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 (с 

изменениями и дополнениями) «Об образовании Томской 

области» (Статья 23 п. 4) 

 

 - Приказ Управления образования Администрации 

Томского района от 05.05.2017 года № 229 «Об 

утверждении списка консультационных центров в 

муниципальных образовательных организациях 

дошкольного образования Томского района» 

 

- Приказ МБДОУ «Детский сад «Радужный» П. Зональная 

Станция» Томского района № 14а от 22.06.2017 года «Об 

открытии Консультационного Центра на базе МБДОУ 

«Детский сад «Радужный» П. Зональная Станция» 

Томского района 



- Положение о Консультационном Центре (Приложение к 

приказу МБДОУ «Детский сад «Радужный» П. Зональная 

Станция» Томского района № 14а от 22.06.2017 года «Об 

открытии Консультационного Цетра на базе МБДОУ 

«Детский сад «Радужный» П. Зональная Станция» Томского 

района 

 - Приказ МБДОУ «Детский сад «Радужный» П. Зональная 

Станция» Томского района № 14б от 22.06.2017 года « О 

назначении координатора Консультационного Цетра на базе 

МБДОУ «Детский сад «Радужный» П. Зональная Станция» 

Томского района 

-План работы Консультационного Центра (Приложение к 

приказу МБДОУ «Детский сад «Радужный» П. Зональная 

Станция» Томского района № 14б от 22.06.2017 года «О 

назначении координатора Консультационного Цетра на базе 

МБДОУ «Детский сад «Радужный» П. Зональная Станция» 

Томского района 
 



Консультационный Центр является структурной 

единицей образовательной организации реализующей 

образовательную программу дошкольного образования 

 

Для организации работы Консультационного Центра на 

базе МБДОУ «Детский сад «Радужный» п. Зональная 

Станция» Томского района в штатное расписание  введены 

следующие дополнительные единицы из расчета на 

определенное количество детей, проживающих на 

территории муниципального образования и не 

получающих дошкольное образование: 

 

1.Координатор КЦ (старший воспитатель) 

2.Педагог-психолог 

3. Учитель-логопед 

 



Территория, закрепленная за Консультационным 

Центром на базе МБДОУ «Детский сад «Радужный» п. 

Зональная Станция» Томского района  

Проезд Васильковый 

Мкр. Радужный 

Мкр. Красивый Пруд 

п. Ключи 

п. Госсортучасток 

д. Позднеево 

д. Просекино 

д. Писарево 

д. Большое Протопопово 

о/л «Восход»  

п. Мирный 

д. Малое Протопопово 

д.Плотниково 

д.Тубачево 

мкр.Южные Ворота 

п. Синий Утес 

 

 



Документация, необходимая  для обеспечения  

деятельности  Консультационного Центра на базе МБДОУ 

«Детский сад «Радужный» п. Зональная Станция» 

Томского района  

- Приказ об открытии Консультационного Центра 

- Положение Консультационного Центра 

- План работы Консультационного Центра 

- Расписание работы Консультационного Центра 

- Журнал регистрации заявлений(обращений) в 

Консультационный Центр 

- Журнал телефонных обращений в Консультационный 

Центр 

- Журнал обращений в  Консультационный Центр 

- Журнал координатора (заполняется 1 раз в квартал) 

- Отчетная документация 

 

 

 

 



Цель работы КЦ: обеспечение прав родителей на 

получение различных видов помощи (методической, 

психолого-педагогической, консультативной). 

 
Задачи: 

-оказать  консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и детям, не посещающим 

дошкольное образовательное учреждение, для 

обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательные учреждения;  

-оказать индивидуальную консультативную помощь 

родителям (законным представителям по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста;  

-выявить и  диагностировать своевременно проблемы в 

развитии у детей раннего и дошкольного возраста  

 



Опыт работы за 2017-2018 учебный год 

Информирование родителей: размещение объявлений в 

различных организациях, пользующихся массовой 

посещаемостью, запрос очередников в других ДОО на 

закрепленной территории для информирования по 

телефону, создание группы в Whats App, сайт Детского 

сада 

Форма работы:  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 



С сентября по май     Всего обращений: 282 

Из них индивидуальных: 112  

Всего проведено Мероприятий: 11 

Перечень: 
1.Мастер-класс «Использование элементов 
камнетерапии в развитии детей дошкольного 
возраста»  

2.Мастер-класс «Физические упражнения по 
предупреждению осанки и плоскостопия» 

3. Мастер-класс «Развитие речи детей с 
использованием здоровъесберегающих технологий» 

4. Семинар-практикум «Разностороннее развитие 
ребенка младшего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Праздничное мероприятие  «Новый год» 

6. Праздничное мероприятие «Зимушка-Зима» 

7.Семинар-практикум «Песочная терапия» 

8.Мастер-класс «Использование элементов 
камнетерапии для развития детей младшего 
дошкольного возраста в домашних условиях» 

9.  Мастер-класс «Развитие речи детей с 
использованием элементов камнетерапии» 

10.  Семинар-практикум «Предупреждение 
искривления осанки и позвоночника» 

11. Праздничное Мероприятие, посвященное 
Дню празднования 73 годовщине Победы 
Великой Отечественной войны. 

 

Посещаемость мероприятий 
составила: 170 чел. 

 



 

 

Благодарю за 

внимание! 
 

Координатор Консультационного Центра 

 МБДОУ «Детский сад «Радужный» П.Зональная Станция» Томского района 

Коваленко Мария Викторовна 


