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На базе ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» в апреле 2019 года в 
рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» была организована 
деятельность консультационного центра для родителей (законных 
представителей), а также граждан, желающих принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Данный 
консультационный центр создан на основании приказа учреждения 
(№ 45 от 17.04.2020 г. «О создании Консультационного центра для 
родителей в 2019 году на базе учреждения») и в соответствии с 
«Положением о Консультационном центре для родителей» (далее Центр).

Целью деятельности консультационного центра является повышение 
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные задачи:
- разработка механизмов и реализация комплекса мер, направленных на 
обеспечение доступной и качественной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах образования и воспитания детей;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания и развития детей в возрасте от 0 до 18 лет;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) родителей (законных представителей);
- разработка информационно-методических материалов, осуществление 
методического сопровождения специалистов образовательных учреждений 
по работе с родителями (законными представителями);
- поддержка профессиональной деятельности специалистов образовательных 
организаций путем проведение обучающих семинаров;
- развитие социальной активности семей, воспитывающих детей.

Организация деятельности Центра осуществляется специалистами: 
педагогом-психологом, воспитателями, медицинскими работниками. Общее 
руководство возложено на директора.

Специалистами Центра ведется следующая документация:
- журнал предварительной записи родителей (законных представителей) 
ребенка на консультацию;
- журнал учета работы консультационного центра для родителей (законных 
представителей);
- заявления родителей;
- согласие на обработку персональных данных,
- договор о сотрудничестве по вопросу предоставления услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи;
- анкета удовлетворенности родителей (законных представителей) 
полученной консультативной помощью.



Для работы Центра подобрано помещение, создан раздел на 
официальном сайте учреждения, размещена информация о работе 
консультационного центра на информационном стенде учреждения. Для 
привлечения обращений родителей (законных представителей) специалисты 
Центра ознакомили общественность с работой консультационного центра на 
общих родительских собраниях образовательных учреждений города.

Работой консультационного центра в основном заинтересованы 
кандидаты в замещающие родители, проходившие обучение в Школе 
приемных родителей на базе нашего учреждения.

В течение учебного года квалифицированная консультационная 
помощь была оказана 9 гражданам. В следующем учебном году работа по 
оказанию помощи гражданам будет продолжена.


