Информация о Консультативном пункте
в МБДОУ «Детский сад №260»
Адрес

656066, г. Барнаул, ул. Новгородская, 24

Телефон

8(3852)53-62-66

Заведующий

Давыдова Оксана Ивановна

Режим работы

КП работает в МБДОУ по утвержденному графику
Филиппова Оксана Васильевна, старший воспитатель
Боровская Светлана Викторовна, педагог-психолог
(внештатный общественный инспектор по правам
ребенка)

Специалисты

Попова Валентина Николаевна, инструктор по
физической культуре
Берг Мария Александровна, музыкальный руководитель
Резниченко Наталья Васильевна, медсестра
(внештатный сотрудник по договору)

- социализация детей дошкольного возраста,
посещающих образовательные организации;

не

- возрастные и психические особенности детей;
- готовность к обучению в школе;
В рамках
консультативного
пункта можно
обсудить вопросы

- профилактика различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного
возраста,
не
посещающих
образовательные
организации;
- организационная игровая деятельность;
- организация питания детей;
- создание условий для закаливания и оздоровления
детей.

Материальнотехническое
оснащение

Проведение индивидуальных консультаций
осуществляется в кабинете педагога-психолога,
оснащенным необходимым методическим и
дидактическим материалом.
Для проведения групповых консультаций используются
музыкальный зал.
Документация Консультативного пункта хранится в
методическом кабинете
- Приказ от 05.03.2012 №20-осн «Об открытии
консультативного пункта в МБДОУ «Детский сад
№260»
-Приказ от 28.08.2015 №67/1-осн «О внесении
изменений в деятельность консультативного пункта на
2015/2016 учебный год»

Документы,
регламентирующи
е работу
консультационног
о пункта

Положение
о
Консультационном
пункте,
оказывающем
методическую,
психологопедагогическую, диагностическую помощь родителям
(законным
представителям),
обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, в том числе обучающихся
дошкольного возраста
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №260» (МБДОУ «Детский сад №260»
- График
пункта

работы

специалистов

Консультативного

- План работы Консультативного пункта на 2016/2017
учебный год
- Отчет о работе Консультативного пункта за 2016 год

- индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) в отсутствие ребенка;
Формы роботы

- групповое консультирование семей с одинаковыми
проблемами;
- диагностика ребенка в присутствии родителей

(законных представителей);
- ответы на обращения родителей, заданные по
телефону, электронной почте, на сайте МБДОУ

Родители (законные представители) сообщают, какой
вопрос их интересует, выбирается удобное время для
посещения консультативного пункта.

Порядок
консультирования

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.

Основная цель

Ожидаемые
результаты

Обеспечение доступности дошкольного образования,
единства
и
преемственности
семейного
и
общественного воспитания, повышения педагогической
компетентности родителей (законных представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 до 7
лет, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья
1. Повышение педагогической компетентности
родителей, (законных представителей) получивших
методическую, психолого — педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь.
2. Удовлетворѐнность родителей (законных
представителей) работой специалистов
консультационного пункта.

