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Информация о КП 

Контактный телефон КП + 7 ( 3 6 5 5 6 )  6 - 5 4 - 1 9 ;  + 7 9 7 8 - 8 0 - 9 3 - 6 0 7  

Режим работы 

Время проведения подгрупповых занятий два раза в месяц 

по вторникам с 12. 00 до 12.30.  

Время проведения индивидуальных консультаций по 

запросу родителей (законных представителей) по 

пятницам с 12.00 до 14.00 по предварительной записи.  

Специалисты 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

Медицинская сестра 

Формы работы 

-Индивидуальное консультирование родителей (законных  

представителей) в вопросах развития и образования детей; 

-Семейное консультирование родителей в сочетании с 

индивидуальными занятиями ребенка со специалистами; 

- Групповое консультирование семей; мастер -классы, 

круглые столы, тренинги; 

- Совместные развлечения для детей раннего возраста с 

родителями (законными представителями); 

- Консультации специалистов по телефону, через 

мессенджеры (Viber, WatsApp); 

- Текстовые консультации на сайте МБОУ. 

Примерное время одного 

занятия при участии 

взрослых 

30 - 45 минут 
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Цели и задачи работы консультационного пункта 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) и повышатьих психолого-педагогическую компетентность в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- оказывать диагностическую, психолого-педагогическую  и 

методическую помощь родителям и детям,  в том числе, не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения; 

- содействовать социализации  детей раннего  возраста,  не посещающих 

образовательные учреждения; 

- информировать родителей (законных представителей), об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

Принципы деятельности консультационного пункта: 

 

1. Принцип конфиденциальности: информация об особенностях 

ребенка и его семье не разглашается без согласия родителей; 

 

2. Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля; 

 

3. Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу; 

 

4. Принцип доступности: вся информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии. 
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Тематика консультаций консультационного пункта 

на 2022/2023 учебный год 
Тема консультации Форма 

проведения  

 

Время 

проведения 

Ответственные 

специалисты  

 

Мониторинг семей, имеющих 

детей, не посещающих детский 

сад и нуждающихся в 

педагогическом сопровождении 

Объявление на 

ФАПе, на сайте 

МБОУ. 

 

Август -

сентябрь,  

2022 

Старший 

воспитатель 

 

Формирование списков семей 

посещающих консультативный 

пункт. 

Утверждение плана работы 

консультативного пункта на 2022 

– 2023 учебный год, графика 

работы специалистов. 

Сбор информации 

о семьях, дети из 

которых не 

посещают МБОУ, 

заполнение 

заявлений. 

Август, 

  2022 год 

Старший 

воспитатель 

Организационное родительское 

собрание 

Знакомство с родителями и 

детьми. 

Консультация: «Этот  

удивительный ранний возраст» 

Организационное 

собрание 

 

 

Групповая 

консультация  

 

13.09. 2022 г. 

17.00 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

«Ах,  какие малыши в гости к нам 

пришли» 

Совместное 

развлечение для 

детей и родителей  

27.09.2022 Музыкальный 

руководитель 

«Этот удивительный ранний 

возраст» 

Консультация Октябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

«Что надо знать родителям 

об адаптации детей к детскому 

саду» 

 

Консультация Воспитатель 

«Игры, развивающие 

общительность у дошкольников» 

 

Консультация Ноябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

«Формирование музыкально-

эстетической культуры 

дошкольников» 

 

Консультация  

 

Музыкальный 

руководитель 

«Любознательность ребенка и как 

правильно удовлетворять эту 

потребность?» 

Консультация  

  

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

«Зачем крохе рисовать?» Консультация 

  

Воспитатель 

«Развиваем мелкую моторику 

детей» 

 

Консультация  Январь 

2023 

Учитель-

логопед 

«Мой друг мяч» Развивающее 

занятие 

 Воспитатель 
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«Как развивать воображение 

у ребенка» 

 

Мастер-класс  Февраль 

2023 

Педагог-

психолог  

«Берегите голос у ребенка» Консультация Учитель – 

логопед 

Рисование дома по 

нетрадиционной технике 

Консультация 

 

Март 

2023 

Воспитатель 

«Развитие нравственно-волевых 

качеств дошкольников 

посредством игр» 

 

Круглый стол 

 

Педагог-

психолог 

«Профилактика нарушения осанки 

детей» 

Консультация 

 

Апрель 

2023 

Медсестра 

«Играем дома: Игры с песком» Круглый стол 

 

 

Воспитатель 

«Слушай музыку дома!» Консультация Май 

2023 

Музыкальный 

руководитель 

«Подведение итогов работы КП за 

2022-2023 уч. год» 

Родительское 

собрание 

 

Старший 

воспитатель 

Подготовка отчетной 

документации, (составление плана 

работы на 2023/24 год) 

 

 

Июнь 

2023 

Старший 

воспитатель 

Приём заявлений (обращений от 

родителей законных 

представителей). 

Индивидуальное или групповое 

консультирование по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

Письменное 

заявление, 

телефонное 

обращение, личное 

обращение одного 

из родителей. 

В течение 

года 

2022-2023 

Специалисты 

КП 
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