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 ПАСПОРТ  
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 

«РОДНИЧОК» 

Полное 

наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Родничок» г.к.Железноводска 

Ставропольского края 

Адрес юридический 

Ставропольский край 

357430,  

г. к. Железноводск,  

поселок  Иноземцево,  ул.Свободы,102 б. 

Адрес фактический 

Ставропольский край 

357430,  

г. к. Железноводск,  

поселок  Иноземцево,  ул.Свободы,102 б. 

Контактные 

телефоны 
87932 59806 

Заведующая Сердарова Ольга Юрьевна 

Старший 

воспитатель 
Осипова Жанна Межлумовна 

Режим работы КЦ работает в ДОУ по утвержденному графику 

Специалисты 

 

 

 

 

Старший воспитатель: Осипова Жанна Межлумовна 

Педагог – психолог: Переверзева Оксана Николаевна 

Учитель – логопед: Силютина Наталья Викторовна 

Учитель – логопед: Биктимирова Светлана Васильевна 

Учитель – логопед:Абрамян Наталья Владимировна 

Инструктор по ФЗК: Сердюкова Марина Владимировна 

Музыкальный руководитель: Майсурадзе Татьяна Алексеевна 

Порядок 

консультации 

Прием родителей по предварительно составленному графику. 

Родители 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 проводится одним или несколькими специалистами 

одновременно, в зависимости от сути проблемы. 
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Актуальность 
Обеспечение единства и преемственности семейного и обще-

ственного воспитания 

  

Основная цель 

  

Предоставление муниципальной услуги по оказанию 

консультативной, методической и психолого – педагогической и 

диагностической  помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и 

развития. 

Перспективы 

развития 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья» 

2.  Обеспечение всестороннего развития ребёнка 

3.  Выявление объективных данных о работе КП: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, беседы, опросы и 

др.); 

- анализ собственной деятельности КП 

Нормативно 

правовые основы 

создания 

консультативного 

центра 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом 

поправок, внесённых законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7 - ФКЗ) 

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 - ФЗ (ред. От 02.07.2013) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Организационные 

мероприятия 

 

 

Подготовительный этап 

Создание условий для функционирования консультационного центра 

Организационный 

Постановка целей, разработка организационно- 

информационного  сопровождения  работы  консультационного 

центра. Утверждение штатного расписания и плана работы 

консультационного   центра.   Размещение   информации   на   сайте 

учреждения. 

Практический 

Достижение цели путём решения поставленных задач. 

Обобщающий 

Подведение итогов работы по работе консультационного центра. 

Оформление окончательной модели оказания консультативной 

помощи. 

Территория 

реализации 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» 

 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Повышение педагогической компетентности родителей, 

получивших методическую, психолого — педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь. 

2.  Удовлетворённость родителей работой специалистов консульта-

ционного центра. 

3.   Популяризация деятельности ДОУ. 

Контроль 
- письменные и электронные отчёты 

- информация на сайте учреждения 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

-Положение о консультационном пункте МБДОУ «Детский сад « 17 

«Родничок» города-курорта Железноводска  Ставропольского края   

 - Приказ об организации и   деятельности  консультационного 



Консультационного 

пункта 

пункта МБДОУ «Детский сад « 17 «Родничок». 

- План работы консультационного пункта 

- График работы консультационного пункта 

- Ежегодные отчеты о деятельности консультационного центра    

- Журнал учета письменных обращений в консультационный 

пункт      

-Журнал учета личных обращений в консультационный пункт 

-Журнал телефонных обращений в консультационный пункт 
 

 


