
Уважаемые родители! 

На базе МБДОУ «Детский сад №10 «Кораблик» 

функционирует на безвозмездной основе 

консультационный пункт психолого-педагогической поддержки развития 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

Руководитель консультационного пункта: педагог-психолог Солдатова 

Ирина Николаевна 

 

Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность семейного и 

общественного воспитания и образования, оказание квалифицированной 

педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям 

дошкольного возраста, воспитывающимся на дому. 

Задачи консультационного пункта: 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребѐнка 

дошкольного возраста; 

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- Развитие вариативных форм взаимодействия с родителями детей с ОВЗ, не 

посещающих ДОУ, получающих дошкольное образование в условиях семьи. 

 

Основная категория родителей, которых ждут в консультационном пункте – 

это родители, дети которых не посещают ДОУ, дети, имеющие ОВЗ. 

 

Принципы организации работы консультационного пункта: 

 принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семье не разглашается без согласия родителей; 

 принцип комплексного подхода: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля, различных 

социальных структур; 

 принцип доступности: все информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии; 

 принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу. 

 

Организация деятельности консультационного пункта 

 

 Консультационный пункт на базе ДОУ функционирует на основании 

приказа заведующего образовательным учреждением при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических 

условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового 

обеспечения, необходимых программно-методических материалов; 

 Консультационный пункт работает согласно графику работы, 

утвержденному приказом заведующего; 



Непосредственную работу с родителями (законными представителями), 

детьми, не посещающими ДОУ, осуществляют специалисты 

консультационного пункта ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

воспитатели в соответствии со штатным расписанием); 

 Режим работы специалистов консультативного пункта определяется 

заведующим самостоятельно, исходя из режима работы ДОУ; 

 Периодичность групповых занятий с родителями 1 раз в месяц, 

периодичность индивидуальных занятий определяется потребностью 

родителей (или законных представителей); 

 Примерная тематика подгрупповых занятий определяется 

специалистами детского сада, но может меняться в соответствии с 

запросами родителей; 

 Продолжительность занятия с детьми определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями, но не более 20 минут. 

Консультирование родителей (законных представителей)  до 30 минут 

и может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно; 

 Количество специалистов, привлеченных к работе в консультационном 

пункте, определяется штатным расписанием ДОУ; 

 В консультационном пункте организуются лектории, консультации, 

теоретические и практические семинары для родителей (законных 

представителей), занятия и игры с детьми; совместные праздники 

развлечения. 

 

Оказание квалифицированного консультирования специалистами ДОУ: 

 

Педагог-психолог: 

Консультационная помощь родителям по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях семьи; Оказание 

психолого-педагогической поддержки семьям и обогащение знаний 

родителей по вопросам воспитания и обучения детей. 
Учитель-логопед: 

Консультационная помощь по вопросам речевого развития детей; 

помощь родителям и ребенку преодолении нарушений в развитии в речи. 
Дефектолог: Консультационная помощь по вопросам развития 

интеллектуальной, речевой и эмоционально-личностной сфер ребенка, 

эффективного взаимодействия и общения с ребенком. 

Медицинская сестра: 

Консультационная помощь по вопросам формирования здорового 

образа жизни, проведения закаливающих мероприятий и организации 

сбалансированного питания детей: даст рекомендации по профилактике 

различных заболеваний. 

Инструктор по физической культуре: 



Консультационная помощь по вопросам физического воспитания и 

развития детей. 

Музыкальный руководитель:  

Консультационная помощь по вопросам формирования 

художественно-эстетического вкуса, эмоциональной насыщенности 

дошкольников. 

Воспитатель: 

Консультационная помощь по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей в условиях семьи. 

 

Режим работы консультационного пункта: 

13.00ч-15.00ч 

На консультацию к специалистам можно записаться по 

телефону: 8(39145) 51892,  9.00ч- 17.00ч. 

по электронной почте: 

dou10korablik@mail.ru 
 

Порядок 

записи на консультацию по телефону 

 

1. Позвонить по указанному телефону и сообщить цель вашего 

обращения в детский сад («Запись к специалисту Консультационного 

пункта»).                                    

2. По просьбе сотрудника детского сада назвать свою фамилию, имя, 

отчество, номер телефона для обратной связи, фамилию, имя, отчество 

своего ребенка, его дату рождения, назвать специалиста,  с которым 

есть потребность  проконсультироваться. 

3. После регистрации, сотрудник ДОУ согласует дату и время 

консультации со специалистом и перезвонит Вам. 

 

Родители могут получить помощь специалиста Консультационного пункта в 

дистанционной форме (по электронной почте заявителя). 

  

Порядок оказания помощи специалистами в дистанционной 

форме, для этого: 

1. Заполните анкету (Приложение 1)  в формате WORD. 

2. Отправить анкету по электронному адресу: 

3. После получения анкеты специалисты подготовят консультацию и 

отправят ее по адресу электронной почты, указанному в анкете. 

4. Также некоторые консультации можно получить на сайте ДОУ  в 

рубрике «Консультационный пункт», разделе «Дистанционные 

консультации специалистов». 

 

mailto:dou10korablik@mail.ru


  

ВНИМАНИЕ! 

Для получения очной консультации (помощи) специалиста 

Консультационного пункта заявитель (родитель) должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность с подтверждением статуса родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка гражданина РФ. 

  

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! 

Мы открыты для сотрудничества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

АНКЕТА  

для оформления запроса родителей в Консультационный пункт  

МБДОУ «Детский сад №10»Кораблик» 

Данные Поле для заполнения 

Дата запроса/ 

оформления анкеты 

 

Ф.И.О. родителя  

E-mail для обратной 

связи 

 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения 

ребенка (число, 

месяц, год) 

 

 

 

У какого специалиста 

Вы хотели бы 

получить 

консультацию? 

 

 

 

Повод обращения 

(проблема, вопрос) 

 

 Заполнив Анкету, я даю СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных и персональных 

данных своего ребенка.  

 

Примечание: обработка персональных данных включает в себя фиксирование Вашего 

запроса в журнале регистрации запросов Консультационного пункта и в журнале 

регистрации индивидуальных приемов Консультационного пункта. 

 

После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного пункта 

подготовят консультацию и отправят еѐ по адресу электронной почты, указанной в 

анкете.  

 


