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С 01.11.2019г. в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом МБДОУ «Детский 

сад № 323» г.о. Самара (далее - ДОУ) от 29.08.2019  №128 функционировал 

Консультационный центр (далее - центр) для родителей (законных 

представителей) и детей 2-7 лет, не посещающих детский сад. Работа центра 

велась по плану в соответствии с графиком работы (2 раза в месяц). 

В течение 2020-2021 учебного года Консультационный центр (далее - 

центр) для родителей (законных представителей) и детей 2-7 лет, не 

посещающих детский сад, работал согласно приказа МБДОУ «Детский сад 

№ 323» г.о. Самара (далее - ДОУ) от 31.08.2020 №140-од.  

Работа центра велась по плану центра в соответствии с графиком 

работы. 

 

Основные цели консультационного центра: 

- повышение доступности и качества дошкольного образования через 

развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- совершенствование методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные 

организации. 

 

Задачи консультационного центра: 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения городского округа Самара; 

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, 

при поступлении в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психологической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной 

и волевой сфер детей; 

– содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ. 

 



За 2020-2021 учебный год педагоги консультационного центра провели 

консультации с детьми в возрасте от 2-7 лет и их родителями (законными 

представителями), консультационные услуги в центре получили: 

17 - ОНЛАЙН - обращений; 

0   -  письменное обращение; 

52 - телефонных обращений. 
 

Всего было проведено ОНЛАЙН - консультаций, занятий с детьми, 

анкетирование-опрос родителей (законных представителей) и другие 

мероприятия, согласно плана работы консультационного центра, в полном 

объеме. 

 

 

  

 

Старший воспитатель                                    Унгефуг М.Г. 

Педагог–психолог                                   Москвитина Е.В. 

 


