
ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Полное название 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

Адрес 629800,  Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Ноябрьск,   

проспект  Мира, дом 65а 

 

Контактные 

телефоны 

8(3496) 42-47-99 

8(3496) 42-48-25 

 

Руководитель Цэруш Лариса Викторовна  

 

Нормативно правовые 

основы создания 

Консультационного 

центра 

-Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 (ратифицирована  

Верховным Советом СССР  от  

13.06.1990 г.); 

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 

№223 - ФЗ (ред. от 02.07.2013); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка 

(ратифицирована  Верховным Советом 

СССР  от  13.06.1990 г.); 

-Декларация прав ребенка (принята 

Генеральной Ассамблеей 20.11.1959 г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998  № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», с 

изменениями. 

 

 Режим работы Четверг с 17.00 до 19.00 

Предварительная запись на 

консультацию в пятницу с 09.00 до 

12.00 

 

Специалисты Старцева Елена Геннадиевна – 

заместитель заведующего; 

Продан Елена Владимировна – старший 

воспитатель; 

Крюкова Любовь Игоревна - педагог 

психолог; 

Зайнулина Инна Васильевна – учитель-

логопед; 

Мамаева Оксана Леонидовна – 

инструктор по физической культуре; 

Махиянова Римма Рамильевна, 

Герасименко Татьяна Васильевна – 

музыкальные руководители; 

Малова Светлана Алексеевна – 

воспитатель. 

 

 

Формы работы Индивидуальная консультация для Краткость получения 



родителей в присутствии ребенка и в 

его отсутствии (содержание 

консультации носит адресный характер) 

Семейное консультирование родителей 

в сочетании с индивидуальными 

занятиями ребенка со специалистами 

-Совместная деятельность с детьми от 

5 до 7 лет (индивидуальная и 

подгрупповая) 

консультации 

определяется 

сложностью 

проблемы/вопроса 

Порядок консультации Запись родителей на консультацию по 

телефону. Родители сообщают, какая 

проблема их волнует, и определяют 

наиболее удобное для посещения 

Консультационного центра время. 

Исходя из заявленной тематики, 

администрация привлекает к 

проведению консультации того 

специалиста, который владеет 

необходимой информацией. 

Консультирование проводится одним 

или несколькими специалистами 

одновременно, в зависимости от 

содержания проблемы. 

Прием родителей по предварительно 

составленному 

графику. Консультирование родителей 

происходит в соответствии с графиком 

работы Консультационного центра. 

Предоставление родителям 

необходимой информации на 

электронных носителях или печатной 

информации (памятки, буклеты, 

подборка практического материала, 

рекомендации) 

Специалисты 

Консультационного 

центра проводят 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

конкретной проблеме 

в рамках 

приоритетных 

направлений работы 

МДОУ: (вопросы 

диагностики и 

индивидуальное 

консультирование по 

профилактике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей с 

2,5 лет до 8 лет, 

развития памяти, 

мышления, 

восприятия ребенка, 

готовности к 

обучению в школе, 

снятия проблем 

агрессивности, 

тревожности у 

ребенка и т.д.). 

Примерное время 

одной консультации 

  

20-30 минут 

Продолжительность 

консультирования 

определяется в 

зависимости от 

сложности проблемы. 

Документы,  регламен

тирующие работу 

Консультационного 

центра 

- Приказ департамента образования 

Администрации  города Ноябрьска от 

22.02.2012 № 228-од «О 

создании  Консультационного центра на 

базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск»;  

-  Приказ от 27.02.2012 № 32-од «Об 

организации деятельности 

Консультационного центра на базе 

 



муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск в 2012- 

2013  учебном году»; 

- Положение об организации 

деятельности Консультационного 

центра на базе муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск, 

осуществляющего образовательную 

деятельность и реализующего основную 

образовательную программу 

дошкольного образования; 

- Журнал регистрации личных 

заявлений родителей 

Консультационного центра; 

- Журнал работы специалистов 

Консультационного центра и т.д.; 

-  План работы Консультационного 

центра; 

-Расписание работы Консультационного 

центра; 

- Паспорт Консультационного центра; 

- Ежегодные отчеты о деятельности 

Консультационного центра.         

 


