
 
 

 
Уважаемые родители! 

Если у Вас в семье растет малыш, и он не посещает детский сад,  а у 
Вас есть вопросы по воспитанию и развитию Вашего ребенка, 

приглашаем Вас посетить наш Консультационный пункт. 
Обратившись в который, Вы получите бесплатную 

квалифицированную помощь специалистов. 
Они помогут определить особенности развития Вашего ребенка для 

подготовки ребенка к поступлению в ДОО или школу, помогут решить 
проблемы общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 
Консультационный пункт создан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч.3 ст.64 в целях 
обеспечения получения образования в форме семейного образования, оказания 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, Конвенции ООН о правах ребенка.   

Консультационную работу с семьями осуществляют опытные специалисты 
ДОО.  
   
Цель Консультационного пункта:  
- Оказание психолого-педагогической, методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми раннего 
и дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
преимущественно не посещающими дошкольную образовательную организацию.   
Основные задачи Консультационного пункта:  
1. Осуществлять индивидуально-ориентированную или групповую консультативно- 
диагностическую, психолого-педагогическую и методическую помощь родителям 
(законным представителям), испытывающим разного уровня трудности в развитии 
и социализации ребенка раннего и дошкольного возраста.  2. Оказывать 
консультативную помощь родителям (законным представителям) с детьми по 
вопросам воспитания в рамках действующего стандарта дошкольного образования 
и основной образовательной программы.   
3. Выполнять своевременную поддержку родителей (законных представителей) с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и (или) с особыми 
образовательными потребностями.  



Получатели услуг КЦ:   
• родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, не 
получающие услуги дошкольного образования в образовательной организации;  
• родители (законные представители) детей дошкольного возраста, от 1 до 8 лет, 
получающие услуги дошкольного образования в дошкольной образовательной 
организации;   
• родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста с особыми 
образовательными потребностями.   
Консультационный центр оказывает услуги:  
- в очной форме (по предварительной записи) через индивидуальные или 
групповые консультации;   
- в заочной форме посредством распространения буклетов, памяток, 
размещение на сайте, в ватсапп-группе  и информационных стендах в ДОО.  
   
МЫ ЖДЁМ ВАС В КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В МБДОУ  
Детский сад №102 «Подснежник» по адресу: г. Якутск, мкр. Птицефабрика 10/1   
   

  
ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА  
  
  

День 
недели  

Время   Форма работы   Должность 
ответственного  

  
  
2-я неделя   

(среда)  

  
  

16:00 -17:00  

  
Консультации для родителей  
(законных представителей) 

индивидуальная, 
подгрупповая   

  
Специалисты КП  

  
  

4-я неделя   
(среда)  

  
  

16:00 -17:00  

  
Консультации для родителей  
(законных представителей) 

индивидуальная, 
подгрупповая   

  
Специалисты КП  

  
Если у Вас нет возможности посетить наш Консультационный пункт, то Вы можете 
задать интересующие Вас вопросы по телефону:  8(4112)33-08-31,  
8(4112)33-00-23  
   
  
  
  
                                                             

 
 
 
 
 



ВНИМАНИЕ!  
ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ:   
   
  

Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель 
Вашего обращения в детский сад ("Запись к специалисту 
Консультационного пункта").  

   
По просьбе сотрудника детского сада назвать свою фамилию, имя, 

отчество, номер телефона (для обратной связи), фамилию, имя, отчество 
своего ребенка, дату его рождения. Кратко сформулировать свою проблему, вопрос, 
назвать специалиста, с которым Вы хотели бы проконсультироваться.  

   
После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и 
время консультации со специалистом и перезвонит Вам.  

Так же родители могут получить помощь специалистов в дистанционной форме 
(через электронную почту заявителя).  

  
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТАМИ   
             В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ:  
   
Заполнить анкету в электронном виде (формат Word)  

  
  
Отправить анкету по электронному адресу: lyuduk@list.ru     
   
  
После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного пункта 
подготовят информацию и отправят ее по электронной почте, указанной  

в анкете.  
   

Родители могут получить консультацию специалистов в дистанционной 
форме через сайт нашего детского сада на странице «Консультационный 

пункт» (консультации публикуются в соответствии с планом работы 
Консультационного пункта).  

  
Для  получения  очной  консультации  специалистами  
Консультационного пункта заявитель (родитель) должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением 
статуса родителя (законного представителя несовершеннолетнего 
ребенка (паспорт гражданина РФ).   
   

  
  
  
  
 



ФОРМЫ РАБОТЫ  
   
Индивидуальная консультация для родителей с присутствием 
ребёнка и в его отсутствии (содержание консультации носит 
адресный характер).  
  

Информация для родителей в ватсапп-группе в соответствии с 
планом работы Консультационного пункта.   

  
  
Заочное консультирование (по письменному обращению, через 
организацию работы сайта образовательного учреждения).  
   

  
  
ПОРЯДОК КОНСУЛЬТАЦИИ  
   

  
Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к 
проведению консультации того специалиста, который владеет 
необходимой информацией.  

  
Консультирование проводится одним или несколькими 
специалистами одновременно, в зависимости от содержания 
проблемы на платформе zoom.   
  
Прием родителей по предварительно составленному графику. 
Консультирование родителей происходит в соответствии с графиком 
работы консультационного пункта.  
Примерное время одной консультации – 20-40 минут.  
   

ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

МБДОУ Детский сад №102 «Подснежник» 

                          на 2021-2022 учебный год  
№  Тематика  Ответственный  Отчетный 

период  
 Современное дошкольное образование   

1  «Организация консультационного центра на 
базе ДОО»  

Заместитель 
заведующей по 

ВМР  

сентябрь  

2  «Современный детский сад»  Заместитель 
заведующей по 

ВМР 

сентябрь  

  

  



3  «Занятия с педагогом или мамой: что лучше?»  Педагог - 
психолог  

сентябрь  

 
 Раннее развитие ребенка   

1  «Раннее развитие: польза или вред»  Педагог - 
психолог  

октябрь  

2  «Развитие речи у ребенка 1 – 3 лет.  
Простые и эффективные игры»  

Учитель-логопед  октябрь  

3  «Детские потешки. Их влияние на развитие 
ребенка раннего возраста»  

Учитель-
дефектолог 

октябрь  

4  «Малыши и физкультура»  
 
 

Инструктор по  
ФК  

  

октябрь  

5 «Потешки и распевки» 
 

Муз. 
руководитель 

октябрь 

 Познавательное развитие   

1  «Формирование познавательного интереса в 
семье»  

Педагог - 
психолог  

ноябрь  

2  «Здоровый образ жизни – правильное питание» 
 
 

Инструктор по 
ФК 

ноябрь  

3 «Изобразительная деятельность в раннем 
возрасте» 

ПДО по ИЗО ноябрь 

4 «Как помочь неговорящему ребенку» 
 

Учитель-логопед ноябрь 

5 «Рука развивает мозг» 
 

Учитель-
дефектолог 

ноябрь 

 Социально-коммуникативное развитие   

1  «Игра как средство формировния социально-
коммуникативных умений и навыков у детей 

2-3 лет» 

Учитель-
дефектолог 

декабрь  

2  «Значение формы одежды для занятий 
хореографией» 

Хореограф  декабрь  

3  «Ссоры между детьми: как помирить»  Педагог – 
психолог  

декабрь  

4  «Спортивные игры для дошколят»  Инструктор по 
ФК 

декабрь  

 Речевое развитие   

1  «Нарушение речевого развития»  Учитель-логопед  декабрь - февраль  

2  «Развитие речи детей через ознакомление с 
окружающим миром» 

Учитель-
дефектолог 

январь - февраль  



3  «Игры между делом»  
 
 

Педагог – 
психолог  

январь - февраль  

4 «Зачем обучать малыша рисованию?» 
 
 

ПДО по ИЗО Январь-февраль 

 Художественно-эстетическое развитие   

1  «Влияние классической музыки на развитие 
ребенка»  

Музыкальный 
руководитель 

март  

2  «Речевичок»  Учитель-логопед  март  

3  «Развитие творческих способностей ребенка в 
семье»  

ПДО по ИЗО  март  

 Воспитание. Детско-родительские отношения.   

1  «Жестокие родители – жестокие дети»  Педагог-
психолог  

апрель  

2  «Правильная речь – залог успеха 
первоклассника»  

Учитель-
дефектолог 

апрель  

3  «Речь взрослых – образец для подражания»  Учитель-логопед  апрель  

4  «За здоровьем всей семьей»  Инструктор по 
ФК  

апрель  

 Физическое развитие. Здоровье и безопасность   

1  «О гиперреактивности и гиперопеке детей»  Педагог – 
психолог  

май  

2  «Копилка логопедических советов для 
родителей»  

Учитель-логопед  май  

3  «Формирование культуры здоровья 
дошкольников»»  

Инструктор по 
ФК  

май  

  


