
Информация о консультативном пункте в МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» г. Рубцовска 

Адрес г. Рубцовск, ул. Октябрьская,19 – корпус -1 

                      пр-т. Рубцовский 18А – 2 корпус 

телефон корпус 1 -  8(38557) 2-49 -81    

корпус 2 - 8(38557) 4-14-52    

Заведующий  Камзолова Александра Алексеевна 

Специалисты в корпусе № 1: 

 Вахрамеева Т.А.,  заместитель заведующего  

 Шихалева С.В., педагог - психолога  

 Демьяненко И.В. воспитатель 

 Щербакову Ю.П., воспитатель  

 Тимошину Е.В., музыкальный руководитель 

 Зинченко Е.Н., ин6структор по физической культуре 

в корпусе № 2: 

 Ковалева О.А., старший воспитатель  

 Захарова С.Е., воспитатель 

 Петренко И.А., воспитатель  

 Глинушкина О.А, музыкальный  руководитель. 

В рамках 

консультативного 

пункта можно обсудить 

вопросы 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации; 

- возрастные и психические возможности детей; 

- профилактика различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные организации; 

- организационная игровая деятельность; 

- создание условий для закаливания и оздоровления детей. 

Материально -

техническое оснащение 

Проведение индивидуальных консультаций осуществляется в 

кабинете педагога – психолога, оснащенным необходимыми, 

методическими и дидактическими материалами. 

Для индивидуальных и групповых занятий с детьми сенсорная 

комната, изостудия, физкультурный и музыкальный залы 

Для проведения групповых консультаций используется 

музыкальный зал 

Документация консультативного пункта хранится в 

методическом кабинете.  

Музыкальный зал 



 Сенсорная 

комната 

 Изостудия 

 физкультурный 

зал 

Документы 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

пункта 

- Положение об организации консультационного пункта в 

МБДОУ "Детский садприсмотра и оздоровления  № 

46  "Светлячок" для родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ, и детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение  

- Приказ "Об открытии консультационных пунктов и 

организации их работы на 2020 -2021 учебный год" 

 -График работы консультационного пункта на 2020 - 2021 

учебный год 

- План работы консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) на 2020 - 2021 учебный год 

http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/12%20001.jpg
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/12%20001.jpg
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BF%202020.pdf
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BF%202020.pdf
http://ds46.educrub.ru/sites/default/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BF%202020.pdf


Порядок 

консультирования 

Родители (законные представители) сообщают, какой вопрос 

их интересует, выбирается удобное время для посещения 

консультативного пункта. 

Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к 

проведению консультаций специалиста, который владеет 

необходимой информацией в полной мере. 

Консультирование родителей (законных представителей) 

проводится одним или несколькими специалистами 

одновременно, в зависимости от сути поступившего вопроса. 

Основная цель Обеспечение доступности дошкольного образования, единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста . 

Ожидаемые результаты 1. Повышение педагогической компетентности родителей, 

(законных представителей) получивших методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь. 

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

работой специалистов консультационного пункт. 

 


