
ПАСПОРТ  КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА   

  

  

Название   Консультационный пункт по оказанию  методической, 

психолого-педагогической, диагностической помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том  числе обучающихся дошкольного возраста в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №140 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида   

Полное наименование 

МБДОУ   
муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 140 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида   

Адрес юридический   656002 г. Барнаул, ул. Цеховая, 31 

Адрес фактический   656002 г. Барнаул, ул. Цеховая, 31 

Контактный телефон   8(38552) 24-05-00 

Заведующий   Малиновская Любовь Викторовна  

Старший воспитатель   Рыжакина Светлана Алексеевна   

Специалисты   Горбунова Анна Витальевна - музыкальный руководитель;  

Черникова Елизавета Андреевна - педагог-психолог;  Рутц 

Наталья Александровна - инструктор по физической 

культуре; Зиновьева Анна Васильевна - учитель-логопед  

Медицинская сестра    Айвазян Галина Григорьевна 

Воспитатели   Спицына Татьяна Рафаиловна 

Конради Оксана Николаевна  

Куликова Галина Ивановна 

   

График работы   Групповые консультации – 1 раз в месяц: среда (по 

договоренности). 

Индивидуальные консультации (время по договоренности) – 

еженедельно, каждую среду.  

2 вторник месяца –медицинская сестра;  

педагог-психолог; старший воспитатель;   

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре; 

воспитатели – каждую среду, либо по согласованию   



 

Формы работы   - очные индивидуальные и групповые консультации, в 

форме публичного консультирования по типовым вопросам 

посредствам размещения материалов на Интернет – сайте   

МБДОУ «Детский сад №140»;   
- развивающие занятия с детьми в присутствии родителей; 

совместные занятия; мастер – классы.   

Порядок консультаций         Прием родителей (законных представителей) по 

предварительно составленному графику. Родители (законные 

представители) сообщают, какой вопрос их интересует, 

выбирается удобное время для посещения консультационного 

пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация 

привлекает к проведению консультации того специалиста, 

который владеет необходимой информацией в полной мере. 

Консультирование родителей (законных представителей) 

проводится одним или несколькими специалистами 

одновременно, в зависимости от сути проблемы.  

Актуальность          Обеспечение соблюдения прав граждан в рамках 

организации предоставления общедоступного дошкольного 

образования на территории Алтайского края.  

Цель          Обеспечение доступности дошкольного образования, 

единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Задачи   - оказание консультативной помощи родителям и 

повышение их психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;   
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих образовательные организации;   
- оказание помощи родителям (законным представителям) 

детей 1,6 -7 лет, не посещающих образовательные организации, 

в обеспечении равных стартовых возможностей при  
поступлении в школу;   
- информирование родителей (законных представителей) 

об учреждениях системы образования, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  



Нормативно – 

правовые основы  
создания 

консультационного 

пункта   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012   
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020  №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным   
программам дошкольного образования»;   
- Приказ Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края  18.06.2014 №3552 «Об утверждении 

примерного положения о консультационном центре, 

оказывающем методическую, психолого — педагогическую, 

диагностическую помощь родителям  (законным 

представителям), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного, в том числе 

обучающихся дошкольного возраста в дошкольных и  
общеобразовательных организациях   

Материально – 

техническое 

обеспечение   

      Рабочее место консультационного пункта оборудовано в 

методическом кабинете (по адресу Цеховая, 31), который 

оснащен компьютером, принтером. Имеются стол, стулья, 

методические пособия для проведения консультаций, шкаф для 

хранения документации. Для проведения групповой работы с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста, не посещающими образовательные учреждения 

используется музыкальный зал, кабинет педагога-психолога.  

Территория реализации   МБДОУ «Детский сад №140»   

Ожидаемые результаты          Повышение педагогической компетентности родителей, 

(законных представителей) получивших методическую, 

психолого — педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь. Удовлетворённость родителей 

(законных представителей) работой специалистов 

консультационного пункта.   

 


