
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В ДЕТСКОМ САДУ РАБОТАЕТ 

БЕСПЛАТНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЧЬИ ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас возникают вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием ребенка, то вы можете обратиться 

в наш Консультационный пункт, и получить консультативную и 

практическую помощь у заведующего, старшего воспитателя, учителя-

логопеда, инструктора по физической культуре, по вопросам воспитания, 

обучения, развития и оздоровления ребенка. 

Наши консультации направлены на оказание педагогической помощи 

родителям, поддержку всестороннего развития личности детей. 

Основными задачами консультативного пункта являются: 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям); 

Поддержка всестороннего развития личности детей. 

 

На консультацию к специалистам можно записаться по телефону: 

8(86146) 2-17-88 (с 9.00 до 10.00 ежедневно) 

Порядок записи на консультацию по телефону: 

1. Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель вашего 

обращения в детский сад («Запись к специалисту Консультативного 

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. Кратко сформулировать свою проблему, 

вопрос, назвать специалиста, с которым вы хотели бы проконсультироваться. 

3. После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и 

время консультации со специалистом и перезвонит Вам. 

Родители могут получить помощь специалистов в дистанционной форме 

(через электронную почту заявителя) 

Порядок оказания помощи специалистами в дистанционной форме: 

1. Родители могут получить консультацию специалистов в дистанционной 

форме через сайт нашего детского сада в рубрике «Контакт». 

2. Для получения очной консультации специалистами Консультативного 

пункта заявитель (родитель) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность с подтверждением статуса родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего ребенка (паспорт гражданина РФ). 





Режим работы Консультативного пункта для родителей детей не 

посещающих детский сад 

 

Среда 16:00 – 17:30 Заведующий ДОУ 

Кутовая Е.И., 

Инструктор по ФК 

Собур О.Б. 

Четверг 16:00 – 17:30 Учитель-логопед 

Феняк М.В. 

Пятница 16:00 – 17:30  Старший воспитатель 

Кошелько З.И. 

 

Подробную информацию вы можете узнать по телефону 

8(86146) 2-17-88 

 

Тематическое планирование консультаций для родителей детей, не 

посещающих детское дошкольное учреждение 

 

Месяц Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед Инструктор 

по ФК 

Заведующий 

Сентябрь Значение 

семьи в 

воспитании и 

обучении 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Особенности 

речевого развития 

у детей 

дошкольного 

возраста. Советы 

учителя-логопеда. 

Начальное 

ознакомление 

детей со 

спортом 

Права и 

обязанности 

родителей в 

сфере 

образования 

Октябрь Подготовка 

детей к 

детскому 

саду. 

Цели и задачи 

логопедического 

обследования. 

Социальное 

партнерство 

учителя-логопеда и 

родителей в 

условиях ФГОС ДО 

Здоровый 

образ жизни 

ваших детей. 

Нормативна

я база по 

льготам. 

Ноябрь Чем и как 

занять 

ребенка? 

Раннее обучение 

чтению: 

потребность, 

необходимость или 

дань моде. 

Зарядка – это 

весело! 

Локальные 

акты. 

Декабрь Как отвечать 

на детские 

вопросы? 

Артикуляционная 

гимнастика как 

основа правильного 

произношения. 

Совместные 

занятия 

спортом 

детей и 

родителей. 

Права и 

обязанности 

родителей в 

сфере 

образования. 

 



Январь Игры и 

игрушки в 

жизни  

Ребенка. 

Развитие 

фонематического 

слуха у детей. 

Азбука. 10 

советов по 

укреплению 

физического 

здоровья. 

Как 

правильно 

подготовить 

ребенка к 

школе? 

Февраль Учите играя.  

Игра и 

игрушка в 

жизни 

современного 

ребенка. 

Обучение грамоте 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи. 

Помогите 

ребенку расти 

здоровым! 

Что такое 

ФГОС? 

Март Какие 

игрушки 

нужны  

вашим  

детям? 

Речевые игры 

(почитаем – 

поиграем). 

Профилактика 

плоскостопия. 

Преемственн

ость 

детского 

сада и 

школы. 

Апрель Особенности 

развития 

ребенка 2-3 

лет. 

Шнурография. 

Наши пальчики 

играют. 

Подвижные 

игры и их роль 

в воспитании 

здорового 

ребенка. 

Мотивацион

ная 

готовность 

детей к 

обучению в 

школе. 

Май Компьютер – 

друг или враг? 

Дошкольник и 

компьютер. 

Развитие 

описательно-

повествовательной 

речи в дошкольном 

возрасте. 

Значение 

летнего 

периода для 

оздоровления 

детей. 

Как 

избежать 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

 

 


