
Паспорт консультационного пункта 

Адрес 

юридический 
665813 Иркутская область, г.Ангарск,88 квартал, дом 28. 

Адрес 

фактический 
665808 Иркутская область, г.Ангарск, 88 квартал, дом 28. 

Контактные 

телефоны, E-

mail 

8(3955) 53-05-95; 8(3955) 53-25-00 46sadik@mail.ru 

Руководитель Морозова Татьяна Иннокентьевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

Быргазова Оксана Анатольевна 

Режим работы 
Консультационный пункт работает в ДОУ с 10.00 до 17.00 по графику,  

утвержденному руководителем ДОО после регистрации обращений населения 

Руководитель 

Консультационн

ого пункта 

Заместитель заведующего по ВМР - Быргазова Оксана Анатольевна 

Специалисты, 

работающие в 

Консультационн

ом пункте 

Педагог –психолог    Панасенко Крестина Васильевна 

Музыкальный руководитель: Бердникова Татьяна Викторовна (ВКК) 

Инструктор по физическому воспитанию: Родина Инна Игоревна 

Воспитатель группы младшего возраста: Мусина Алена Сергеевна 

Воспитатель группы среднего возраста: Каликина Ольга Витальевна 

Воспитатель старшей группы: Гольдтров Наталья Викторовна  

Воспитатель подготовительной группы: Столяренко Ирина Павловна 

Группа 

населения 

(заказчики) 

1. Семьи и родители (законные представители), имеющие детей с 3 до 7 лет,  

2. получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

3. Семьи и родители (законные представители), имеющие детей с 3 лет до 7 лет,  

4. получающих дошкольное образование в других дошкольных учреждениях АГО. 

5. Семьи и родители (законные представители), имеющие детей с 7 лет до 8 лет,  

6. являющихся выпускниками МАДОУ № 46 и получающих школьное образование. 

Цель 

деятельности 

Консультационн

ого пункта 

Предоставление  населению города Ангарска услуги по оказанию  

консультативной, методической, психолого - педагогической и  

диагностической помощи семьям, воспитывающим детей в возраст 

 от 3 до 8 лет по вопросам воспитания, образования и развития. 

Направления 

деятельности 

Консультационн

ого пункта 

1. Вопросы воспитания и развития детей с учетом их возрастных возможностей. 

2. Вопросы подготовки детей раннего возраста к поступлению в ДОО. 

3. Вопросы социализации детей. 

4. Вопросы преодоления трудностей в речевом, физическом, познавательном и  

5. социальном развитии. 



6. Вопросы предшкольной подготовки. 

7. Проведение комплексной психолого - педагогической и  

8. речевой диагностики детей дошкольного возраста. 

Формы работы с 

семьями 

1. Индивидуальное консультирование. 

2. Групповое консультирование (по одинаковым проблемам). 

3. Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей  

4. (законных представителей). 

5. Индивидуальная психолого - педагогическая или речевая диагностика детей 

6.  в присутствии родителей (законных представителей). 

7. Сбор информации у заказчиков посредством анкетирования, опросов. 

Порядок 

консультации 

 Прием родителей и семей осуществляется по предварительно составленному  

графику после записи заказчиков на консультацию  

по телефону: 8(3955)53-05-95; 53-25-00 или обращения 

 по электронному адресу:  46sadik@mail.ru  

Родители сообщают, какой вопрос их интересует и удобное время для посещения консультационного пункта. 

Исходя из заявленной тематики, руководитель Консультационного пункта  

привлекает к проведению консультации специалиста, владеющего необходимой 

 информацией в полной мере.  

Консультирование может проводиться одним или несколькими специалистами. 

Примерное 

время одной 

консультации 

до 30 минут 

Документы, 

регламентирую

щие работу 

консультационн

ого пункта 

1. Приказ МАДОУ № 46 "Об организации консультационного пункта". 

2. Положение о консультационном пункте. 

3. Паспорт консультационного пункта. 

4. Расписание консультационного пункта. 

5. Журнал регистрации обращений населения. 

6. Договор между родителем (законным представителем) на получение  

7. консультации. 

8. Журнал посещаемости консультаций. 

Полное 

наименование 

ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №46 

  

 

 

 

 



Положение "О консультационном пункте" по оказанию 
методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителем) 
воспитывающим детей от 3 до 8 лет. 

  

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в рамках 

исполнения распоряжения Правительства Иркутской области от 25 июля 

2018 года № 531-рп «О Концепции формирования и развития ранней помощи 

детям, имеющим ограничения жизнедеятельности, и детям группы риска в 

Иркутской области на период до 2020 года», распоряжения министерства 

образования Иркутской области от 30 июля 2018 года № 489-мр «О 

реализациикомплекса мер» предлагает методическую помощь родителям и 

предлагает ознакомиться с буклетом "Ранняя помощь» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Принято» решением Педагогического совещания МАДОУ 

№ 46 Протокол № 1 от 29.08.2022 года. 

Секретарь Педагогического совещания — Полякова. Т. В. 

 «Утверждено заведующим МАДОУ № 46 Морозовой Т.И.   

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О консультационном пункте» по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) воспитывающим детей от 3 до 8 лет г. Ангарск, 

2022 г. 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного 

пункта Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 46 города Ангарска по работе с семьями, дети 

которых воспитываются в условиях семьи и не охвачены услугами 

дошкольного образования, а также с семьями, дети которых получают 

образование в других дошкольных образовательных организациях 

http://mdou57angarsk.ru/images/doc/Polog_o_KP.pdf
http://mdou57angarsk.ru/images/doc/Polog_o_KP.pdf
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Ангарского городского округа. 1.2. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; - Конституцией РФ, ст. 43;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;  

- Письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 г. № 03-133 «О внедрении 

различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 

общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 1.3. Консультационный пункт (далее - КП) создается 

для семей, имеющих детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, как 

посещающих, так и не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения Ангарского городского округа. 

 1.4. КП организуется на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 46 

(далее - Учреждение).  

1.5. КП предоставляет услуги по сопровождению семейного дошкольного 

образования детей в соответствии с Положением о семейном дошкольном 

образовании.  

1.6. Плата за услуги консультационного пункта с родителей (законных 

представителей) не взимается.  

1.7. Примерное время одной консультации составляет 30 минут.  

2 2. Цели и задачи консультационного пункта  

2.1. Целью создания консультационного пункта является повышение 

доступности и качества дошкольного образования через развитие 

вариативных форм дошкольного образования и совершенствование 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям. 

 2.2. Основными задачами консультационного пункта являются:  



2.2.1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям), детей, как посещающих, так и не посещающих 

образовательные организации.  

2.2.2. Обеспечение равных стартовых возможностей детей при поступлении в 

школу.  

2.2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста.  

2.2.4. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ. 2.2.5. Знакомство родителей (законных представителей) с 

современными представлениями, сложившимися в педагогической и 

психологической науке. 

 2.2.6. Предоставление образовательных услуг по индивидуальному 

сопровождению развития детей от 3 до 7 лет, не посещающих 

образовательные учреждения.  

2.2.7. Оказание диагностической, консультативной, методической помощи 

родителям (законным представителям), имеющим детей дошкольного  

возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Организация деятельности консультационного пункта  

3.1. КП на базе Учреждения открывается на основании приказа заведующего 

образовательной организацией.  

3.2. КП работает в утренние и (или) вечерние часы один раз в месяц, согласно 

расписания, утвержденного руководителем образовательной организации, и 

строиться на основе интеграции деятельности специалистов.  

3.3. КП работает в Учреждении с 10.00 до 17.00 по графику, утвержденному 

руководителем Учреждения после регистрации обращения населения.  

3.4. Общее руководство КП возлагается на заведующего Учреждением.  

3 3.5. Руководителем КП является заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе Учреждения.  

3.6. Заведующий Учреждением:  

3.6.1. Обеспечивает работу КП в соответствии с графиком и планом работы.  



3.6.2. Определяет функциональные обязанности и режим работы 

специалистов образовательной организации.  

3.6.3. Обеспечивает дополнительное информирование населения о графике 

работы КП.  

3.7. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 

работе в КП, определяется кадровым составом образовательной организации: 

-  

Педагог - психолог: Панасенко Крестина Васильевна 

- Музыкальный руководитель: Бердникова Татьяна Викторовна (ВКК)  

- Инструктор по физическому воспитанию: Родина Инна Игоревна 

  Воспитатели групп : 

- Каликина Ольга Витальевна 

- Мусина Алена Сергеевна 

- Гольдтров Наталья Викторовна   

- Столяренко Ирина Павловна.  

3.8. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

пункте предоставляется при личном обращении одного из родителей 

(законных представителей) или заочному обращению (по телефонному 

звонку, письменному обращению или обращению, поступившему из 

информационной системы общего пользования). 

 3.9. Прием родителей и семей осуществляется по предварительно 

составленному графику после записи заказчиков на консультацию по 

телефону: 53-05-95; 53-25-00 или обращения по электронному адресу: 

46sadik@mail.ru. Родители сообщают, какой вопрос их интересует и удобное 

время для посещения консультационного пункта.  

3.10. Исходя из заявленной тематики, руководитель Консультационного 

пункта привлекает к проведению консультации специалиста, владеющего 

необходимой информацией в полной мере. Консультирование может 

проводиться одним или несколькими специалистами.  

4 4. Основное содержание и формы работы консультационного пункта  

4.1. Содержание деятельности КП:  



4.1.1. Вопросы воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

возможностей.  

4.1.2. Вопросы подготовки детей раннего возраста к поступлению в ДОО. 

 4.1.3. Вопросы социализации детей. 

 4.1.4. Вопросы преодоления трудностей в речевом, физическом, 

познавательном и социальном развитии. 

 4.1.5. Вопросы предшкольной подготовки.  

4.1.6. Проведение комплексной психолого - педагогической и речевой 

диагностики детей дошкольного возраста. 

 4.2. Основными видами деятельности КП являются:  

4.2.1. Просвещение родителей (законных представителей) - информирование 

родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 

проблем, повышение психолого-педагогического уровня и формирование 

педагогической культуры родителей с целью объединения требований к 

ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье.  

4.2.2. Диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое и изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка.  

4.2.3. Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) - 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций.  

4.3. Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их 

родителями (законными представителями) в консультационном пункте:  

4.3.1. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) - организуется в форме лекториев, теоретических и 

практических семинаров, совместных занятий с родителями и их детьми в 

виде тренингов, с целью обучения способам взаимодействия с ребенком. 



 5 4.3.2. Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка.  

4.3.3. Консультирование родителей (законных представителей) 

осуществляется непосредственно в консультационном пункте в форме 

индивидуальных, подгрупповых и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей), возможно заочное консультирование, 

по следующим вопросам: - социализация детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; - социальная адаптация ребенка 

в детском коллективе - развитие у ребенка навыков социального поведения и 

коммуникативных качеств личности. - возрастные, психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста;  

- развитие речи и речевого аппарата дошкольников; 

 - профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения;  

- развитие музыкальных способностей; 

 - организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре; 

 - организация питания детей;  

- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

 - готовность к обучению в школе; - социальная защита детей из различных 

категорий семей.  

5. Права и обязанности сторон.  

5.1. Родители (законные представители) имеют право на:  

- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 

воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных 

возможностей детей, на высказывание собственного мнения и обмен опытом 

воспитания детей со специалистом консультационного пункта;  

- высказывание пожеланий на тему консультаций.  

6 5.2. КП Учреждения имеет право на:  



- внесение корректировок в план работы КП с учетом интересов и 

потребностей родителей (законных представителей); - на предоставление 

квалифицированной консультативной и практической помощи родителям 

(законным представителям); 

 - на прекращение деятельности КП в связи с отсутствием социального заказа 

на данную услугу. 5.3. Специалисты, оказывающие консультативную 

помощь несут ответственность за:  

- компетентность и профессионализм; - за обоснованность и эффективность 

рекомендаций; - ведение документации, сохранность и конфиденциальность 

информации.  

6. Документация консультационного пункта  

6.1. Ведение документации КП выделяется в отдельное делопроизводство. 

6.2. Перечень документации КП:  

6.2.1. Приказ МАДОУ № 46 «Об организации консультационного пункта».  

6.2.2. Положение о консультационном пункте.  

6.2.3. Паспорт консультационного пункта.  

6.2.4. Расписание консультационного пункта. 

 6.2.5. Журнал регистрации обращений населения. 

 6.2.6. Договор между родителем (законным представителем) на получение 

консультации. 

 6.2.7. Журнал посещаемости консультаций.  

6.2.8. Анализ работы консультационного пункта за год 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 46 

 

  

                                                                ПРИКАЗ 

от   29.08.2022                                                                                                    № 38.1-од 

 

«О создании консультационного 

пункта» 

 

 

  

 

 

В целях предоставления  населению города Ангарска услуги по оказанию 

консультативной, методической, психолого - педагогической и диагностической помощи 

семьям, воспитывающим детей в возраст от 3  до  8 лет по вопросам воспитания, 

образования и развития и повышения доступности и качества дошкольного образования 

через развитие вариативных форм дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МАДОУ № 46  консультационный пункт в составе: 

Руководитель консультационного пункта: 

- заместитель заведующего по BMP Быргазова Оксана Анатольевна 

Члены консультационного пункта: 

- Педагог - психолог: Панасенко Крестина Васильевна 

- Музыкальный руководитель: Бердникова Татьяна Викторовна (ВКК) 

- Инструктор по физическому воспитанию: Родина Инна Игоревна 

- Воспитатель  младшей группы: Мусина Алена Сергеевна 

 - Воспитатель средней группы: Каликина Ольга Витальевна 

- Воспитатель  старшей группы: Гольдтров Наталья Викторовна 

- Воспитатель подготовительной группы: Столяренко Ирина Павловна 

2. Обеспечить оказание консультационной помощи следующим группам населения: 

2.1. Семьи и родители (законные представители), имеющие детей с 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

2.2. Семьи и родители (законные представители), имеющие детей с 3  до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в других дошкольных учреждениях АГО, где нет 

соответствующих специалистов. 

2.3. Семьи и родители (законные представители), имеющие детей с 7 лет до 8 лет, 

являющихся выпускниками МАДОУ № 46 и получающих школьное образование. 

2.4. Семьи с детьми - инвалидами и Ограниченными возможностями здоровья. 

3. Утвердить паспорт консультационного пункта и разместить его на официальном сайте 

ДОУ. 

Заведующий МАДОУ № 46                                                                    Т.И. Морозова  

 

 

 


