Паспорт консультационного пункта МАДОУ
Адрес юридический

665838 Иркутская область, г.Ангарск, 22мн-н., дом 7.

Адрес фактический
Контактные
телефоны, E-mail
Заведующий

665838 Иркутская область, г.Ангарск, 22мн-н., дом 7.
8(3955) 51-01-78; 8(3955) 51-01-79;
sad112angarsk@yandex.ru
Ковалева Евгения Викторовна

Режим работы

Консультационный пункт работает в ДОУ в течении учебного года
по утвержденному руководителем графику.
Заместитель заведующего по ВМР - Семенюта Галина Ароновна

Руководитель
Консультационного
пункта
Штатные работники
Консультационного
пункта

ПАРТНЕРЫ
Консультационного
пункта

Группа населения
(заказчики)

Цель деятельности
Консультационного
пункта

Педагог - психолог: Лебедева Елена Владимировна (1 КК)
Учитель - логопед: Цедрик Татьяна Александровна (ВКК)
Музыкальный руководитель: Сидоренко Инна Геннадьевна (ВКК)
Инструктор по физическому воспитанию: Латышева Юлия
Владимировна (1 КК)
Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи: Русакова Наталья Сергеевна (1 КК)
Воспитатель группы раннего возраста: Старко Лариса Ивановна
Воспитатель группы дошкольного возраста: Лакеева Галина
Станиславовна (ВКК)
 Городская детская поликлиника № 4;
 Библиотека /17 мкр-он/;
 Государственное автономное учреждение иркутской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» служба ранней помощи семьям с детьми от 0 до 3 лет
г. Иркутск.
 Родители (законные представители) с детьми от 2 мес. до 8 лет,
не получающие услуги дошкольного образования в
образовательной организации;
 Родители (законные представители) с детьми от 2 мес. до 8 лет,
получающие услуги дошкольного образования в дошкольной
образовательной организации
 Родители (законные представители) с детьми дошкольного
возраста с особыми образовательными потребностями.
Предоставление населению города Ангарска услуги по оказанию
консультативной, методической, психолого - педагогической и
диагностической помощи семьям, воспитывающим детей в возраст
от 2 месяцев до 8 лет по вопросам воспитания, образования и
развития.
Создание условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе
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для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем
предоставления 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.
Вопросы воспитания и развития детей с учетом их возрастных и
индивидуальных возможностей.
Вопросы подготовки детей раннего возраста к поступлению в ДОО.
Вопросы социализации детей.
Вопросы преодоления трудностей в речевом, физическом,
познавательном и социальном развитии.
Вопросы предшкольной подготовки.
Проведение комплексной психолого - педагогической и речевой
диагностики детей раннего и дошкольного возраста.
Индивидуальное консультирование.
Групповое консультирование (по одинаковым проблемам).
Индивидуальная психолого - педагогическая или речевая
диагностика детей в присутствии родителей (законных
представителей).
Сбор информации у заказчиков посредством анкетирования,
опросов.
Прием родителей и семей осуществляется по предварительно
составленному графику после записи заказчиков на консультацию
по телефону:8(3955) 51-01-79;
сот.тел. 8914 956 9648 или
обращения на электронную почту: sad112angarsk@yandex.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.
до 30 минут

Приказ "Об организации работы консультационного пункта".
Положение о консультационном пункте.
Паспорт консультационного пункта.
Расписание консультационного пункта.
Заявление о получении консультации
Договор между родителем (законным представителем)
получение услуги.
Журнал регистрации обращений населения.
1. Журнал посещаемости консультаций.
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