
ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

Название  Консультационный пункт по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного возраста в форме 

семейного образования, в том числе обучающихся в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребенка – «Детский сад № 109 

«Аленушка» 

Нормативно – 

правовые 

основы 

создания 

консультацион

ного пункта 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 64); 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае» (статья 11); 

 Приказ Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 18.06.2014 № 

3552 «Об утверждении Примерного положения о 

консультационном центре, оказывающем методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую помощь 

родителям (законным представителям), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного возраста в форме 

семейного образования, в том числе обучающихся 

дошкольного возраста в дошкольных и 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Администрации г. Барнаула от 

18.03.2015 № 365 «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Юридический 

адрес 

656002, г. Барнаул, ул. Советская, 6/3 

Фактический 

адрес 

Контактный 

телефон 

8(3852) 24-07-02 

8(3852) 22-61-22 - заведующий 

Заведующий  Татьяна Васильевна Жуганова 

e-mail dedcad109@mail.ru 

Старший 

воспитатель 

Цапко Ольга Сергеевна 

Специалисты  Другова Лидия Борисовна, музыкальный руководитель 



Цель работы Изучение потребностей и запросов семей, обеспечивающих 

получение дошкольного образования в форме семейного 

образования на услуги, предоставляемые в рамках 

консультативного пункта. Диагностика развития ребенка – 

психолого-педагогическое изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей, уровня актуального и зоны 

ближайшего развития, выявление его резервных 

возможностей, социальной адаптации. Обеспечение 

доступности дошкольного образования, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической помощи. 

Актуальность  Обеспечение соблюдения прав граждан в рамках 

предоставления общедоступного дошкольного образования 

на территории города Барнаула. 

Полное 

наименование 

МАДОУ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – «Детский сад № 109 

«Аленушка» 

Формы работы  Очные индивидуальные и групповые консультации в 

присутствии/отсутствии детей, в форме публичного 

консультирования по типовым вопросам посредством 

размещения материалов на Интернет-сайте МАДОУ ЦРР – 

«Д/с № 109», развивающие занятия с детьми в присутствии 

родителей (законных представителей), мастер-классы, 

ответы на обращения родителей (законны представителей) 

– заданные по телефону, на сайте, электронной почте 

Порядок 

консультирова

ния 

Прием родителей (законных представителей) по 

предварительно составленному графику. Родители 

(законные представители) сообщают, какой вопрос их 

интересует, выбирается удобное время для посещения 

консультационного пункта. Исходя из заявленной тематики, 

администрация привлекает к проведению консультации 

специалиста, который владеет необходимой информацией в 

полной мере 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение педагогической компетенции родителей 

(законных представителей), получивших методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь. Удовлетворенность родителей 

(законных представлений) работой специалистов 

консультационного пункта. Популяризация деятельности 

МАДОУ. 
 


