
 Паспорт консультационного 
пункта «Крепыш» 

 

Адрес юридический 665717 Иркутская область, г.Братск, дом 29В 

Адрес фактический 665717 Иркутская область, г.Братск, дом 29В 

Контактные 
телефоны, E-mail 

8(3953) 41-25-26  mdoudskv49@mail.ru 

Руководитель 

И.О. заведующего 

Мельник Светлана Александровна 

Старший 
воспитатель 

Тивоненко Татьяна Сергеевна 

Режим работы Вторник, четверг 

Запись  с 13.00-15.00 

Консультирование с 15.00-17.00  

Руководитель 
Консультационного 
пункта 

Шульга Светлана Анатольевна – педагог-психолог 

Педагоги, 
работающие в 
Консультационном 
пункте 

Повар Зоя Валентиновна – воспитатель  

Группа населения 
(заказчики) 

Семьи и родители (законные представители), 
имеющие детей с 0 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в форме семейного 
образования 

Цель деятельности 
Консультационного 
пункта 

Обеспечение всестороннего развития, воспитания и 
обучения детей, не охваченных дошкольным 
образованием, с целью успешной адаптации при 
поступлении в ДОУ, оказание профессиональной 
помощи родителям (законным представителям) в 
вопросах воспитания и развития детей с учетом их 
возрастных особенностей и ограниченными 
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возможностями здоровья 

Направления 
деятельности 
Консультационного 
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 
познавательном и социальном развитии. 

5. Проведение комплексной психолого - 
педагогической  диагностики детей дошкольного 
возраста 

6. Организация игровой деятельности детей, не 
посещающих    дошкольные учреждения 

 

Виды услуг 1. Индивидуальное консультирование по вопросам 
обучения (очное, дистанционное) 

2. Рекомендации по вопросам создания в семье 
коррекционной среды 

3. Индивидуальная психолого - педагогическая 
диагностика детей в присутствии родителей 
(законных представителей) 

4. Практическая деятельность специалистов с 
родителями: семинары, тренинги (очное) 

5. 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: 41-25-26  

 отправлению  вопросов:  

- по электронной почте mdoudskv49@mail.ru 

- на сайт  dou49bratsk.ru 

Документы, 
регламентирующие 
работу 
консультационного 
пункта 

1. Приказ МБДОУ «ДСКВ №49 "Об организации 
консультационного пункта" 

2. Положение о консультационном пункте 

3. Паспорт консультационного пункта 
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4. Расписание консультационного пункта 

5. Журнал регистрации обращений населения 

6. Договор между родителем (законным 
представителем) на получение консультации 

7. Журнал посещаемости консультаций 

8. Информированное согласие родителей 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Повышение педагогической компетентности 

родителей  (законных представителей),  получивших 

методическую, психолого — педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь 

2.  Удовлетворённость родителей (законных 

представителей) работой педагогов 

консультационного пункта 

3.  Популяризация деятельности ДОУ 

Полное 
наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида №49» 

 

 

 

 

 


