
Паспорт Консультационного пункта 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 

Название Консультационный пункт 

Муниципального образовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Кудровский Центр Образования №1» 

Актуальность Обеспечение единства семейного и 

общественного воспитания 

Основная цель Обеспечение прав родителей (законных 

представителей) на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

Задачи - оказание помощи родителям (законным 

представителям) и их детям для обеспечения 

равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательные 

организации; 

 

 - оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

 

 - оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста; 

 

 - своевременное диагностирование проблем в 

развитии у детей раннего и дошкольного 

возраста с целью оказания им коррекционной, 

психологической и педагогической помощи; 

 

 - осуществление необходимых коррекционных 

и развивающих мероприятий в рамках 

деятельности консультативного центра; 

 

 - разработка индивидуальных рекомендаций 

по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их 

специального обучения и воспитания в семье. 

Перспективы развития - создание комплексной системы 

педагогического сопровождения развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в 



условиях семейного воспитания; 

 

 - популяризация деятельности 

образовательной организации. 

Нормативно-правовые 

основы создания 

консультационного 

центра 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Конституцией Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года; 

 

- Семейным кодексом Российской Федерации 

от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; 

 

- 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»;  

 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы 

ДОО); 

 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 

- Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

 

- Уставом Учреждения; 

 

- Положением о Муниципальном 

консультационном центре по взаимодействию      

учреждений различных форм и родительской 

общественности, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию. 

Организационные 

мероприятия 

1. Организационный этап: разработка 

организационно – информационного 

сопровождения работы консультационного 

центра. Размещение информации на сайте 

учреждения. 

 

2. Практический этап: организация 



консультаций, теоретических и практических 

семинаров для родителей, проведение мастер-

классов, практических занятий с детьми и 

родителями. 

 

3. Обобщающий этап: подведение итогов 

работы консультационного центра. Трансляция 

опыта проделанной работы. 

Территория реализации Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Кудрово, Европейский проспект 5. 

Контроль Внутренний контроль проводится зам. 

директора ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1» в виде оперативного контроля (по 

конкретному обращению заявителя, либо 

другого заинтересованного лица) и итогового 

контроля (на отчётную дату, по итогам года и 

др.). 

 

Внешний контроль за предоставлением 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

осуществляется муниципальными и 

региональными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, в следующих 

формах: 

 

- проведение мониторинга основных 

показателей работы организации по 

предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи; 

 

- анализ обращений и жалоб граждан, 

поступающих в муниципальные и 

региональные органы региона, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, в части предоставления 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

 


