
Консультативный пункт для родителей  
  

                       Уважаемые родители! 
 

В нашем дошкольном учреждении  работает консультативный пункт по оказанию 

помощи семьям, воспитывающих детей с 3 до 7 лет  на дому. 

Вы сможете получить квалифицированную консультацию от следующих 

специалистов по вопросам: 

   

     Заведующий: 

 Информирование граждан об их правах на получение образования, об 

изменениях  в действующем законодательстве в сфере образования 

 

Медицинская  сестра: 

 Проконсультирует по  вопросам формирования здорового образа жизни, 

проведения закаливания и организации  сбалансированного питания детей 

 Даст рекомендации по профилактике различных заболеваний 

 

       Воспитатели: 

 Проконсультирует по организации условий для творческого развития 

дошкольников 

 Обучит детей приемам, способствующим творческому развитию детей и 

организации досуга дома 

 

         Музыкальный руководитель: 

  Проконсультирует по вопросам музыкального воспитания детей 

 Окажет практическую помощь в проведении досуговой  деятельности  с 

детьми в домашних условиях 

 

 На консультацию к специалистам можно записаться по телефону:  62-2 -68  

    БЕСПЛАТНО 

 

Приходите к нам!  Мы будем рады вам помочь! 

 

Консультативная работа проводится в присутствии родителей ( законных 

представителей), по окончанию консультации выдаются устные рекомендации  

специалиста, который консультировал. 

 

Родитель ( законный представитель) имеет право посещать индивидуальные 

игровые сеансы консультативного пункта, наблюдать за игрой детей, задавать 

вопросы  специалистам. 

Для родителей специалистами консультативного пункта проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по повышению грамотности в 

вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических и 

специальных знаний. 

 

Работу в консультативном пункте ведут следующие специалисты 

 



1.  Заведующий-  Ежелева Любовь Анатольевна 

2. Медсестра-    Улаева  Лариса Васильевна 

3.  Музыкальный руководитель-  Полиенко Елена Михайловна 

4.  Воспитатели-   Крашенинникова Валентина Александровна  

                         Корниенко Галина Александровна 

                            Омарова  Абидад Магомедовна 

                          Черненко Людмила Викторовна 

 

Формы работы консультативного пункта 

 

__ индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; 

__ индивидуальные занятия с ребенком в сочетании с родителем у специалиста; 

__групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

__ответы на обращение родителей, заданные по телефону доверия. 

 

Порядок консультации: 

 

Прием родителей по предварительно составленному графику. 

Запись родителей  на консультацию по телефону:62-2-68 

 

Родители сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается удобное время для 

посещения консультативного пункта. Исходя из заявленной тематики, 

администрация привлекает к проведению консультации того специалиста, 

который владеет необходимой информацией в полной мере. 

 

Консультирование родителей проводится одним или несколькими специалистами 

одновременно, в зависимости от сути проблемы 

 

Примерное время консультации 20 минут 

 

Консультирование не проводится, ЕСЛИ: 

 

1.Малыш себя плохо чувствует 

2. Не настроен на контакт. 

 

 

 
 


