Уважаемые родители!
в МАДОУ детский сад № 4
открыт консультационный пункт
для родителей (законных
представителей),
чьи дети не посещают дошкольное
учреждение
Приглашаем всех желающих на наши консультации,
беседы, лекции, праздники и развлечения, на
тематические занятия, Дни открытых дверей.
Здесь Вы получите ответы на все интересующие Вас
вопросы, касающиеся Вашего ребенка (проблемы
воспитания и обучения, питания и здоровья, подготовки
к школе, домашние досуги и т.п.)
В нашем Консультационном пункте Вы можете
получить бесплатную консультативную и практическую
помощь квалифицированных специалистов:
педагога-психолога,
учителя-логопеда,
инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя,
старшей медсестры,
администрации.

Информация о консультационном
пункте
адрес
контактны
й телефон
E-mail
руководит
ель

г. Славянск-на-Кубани, ул. Щорса, д. 326/2

режим
работы

вторник 13:00 – 15:00
четверг 13:00 – 15:00
или по запросу родителей
- индивидуальное консультирование родителей в
отсутствие ребенка;
- индивидуальное консультирование родителей в
присутствии ребенка;
- совместные занятия с родителями и их детьми с целью
обучения способам взаимодействия с ребенком;
-групповое консультирование семей с одинаковыми
проблемами;
- ответы на обращения родителей, заданные по телефону
доверия;
-мастер-классы, тренинги, практические семинары для
родителей (законных представителей) с привлечением
специалистов
(согласно
утвержденному
графику
ежемесячно).

формы
работы

+7 (86146) 4 -44-08
ds-4sg@mail.ru
Малинская Анна Викторовна

Прием родителей на индивидуальные консультации
порядок осуществляется по предварительной записи по телефону
8(86146) 4-44-08
консульта
Групповое консультирование осуществляется согласно
ции
плану работы консультационного пункта

примерное
время

20 минут

одной
консульта
ции
1. Родители (законные представители) воспитанников
целевая учреждения;
аудитория 2.Родители (законные представители) детей дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные учреждения

Сообщите, какая проблема Вас
волнует, и определите наиболее
удобное для Вас время посещения
консультационного пункта.
Исходя из заявленной темы,
администрация привлечет 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
Если у Вас нет возможности посетить
наш Консультационный пункт, Вы

можете задать интересующий Вас
вопрос по телефону:
+7 (86146) 4 -44-08
или отправить свои вопросы по
электронной почте:
ds-4sg@mail.ru
и наши специалисты предоставят
информацию на сайте нашего детского
сада
http://dou-4snk.ru/answers

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 09.09.2016

№ 4-П
г. Славянск-на-Кубани

Об организации работы консультационного пункта
для родителей (законных представителей)
В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 17, ч.3 ст. 64 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают ДОУ, развития
вариативных форм дошкольного образования и на основании приказа МО УО
от 07.06.2016 № 922 п р и к а з ы в а ю :
1.
Организовать работу консультационного пункта для родителей (законных
представителей) детей, не посещающих ДОУ, и воспитанников МАДОУ д/с № 4
2.
Утвердить Положение о консультационном пункте (Приложение № 1).
3.
Утвердить режим работы консультационного пункта и порядок записи на
консультацию по телефону: (Приложение № 2)
4.
Утвердить план работы консультационного пункта (Приложение № 3)
5.
Утвердить форму Журнала учета обращений (запросов) на предоставление
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) (Приложение №4).
6.
Утвердить список специалистов консультационного пункта (Приложение
№ 5)
7.
Разместить информацию о работе консультационного пункта в МАДОУ
д/с № 4 на сайте ДОУ. (Ответственный – зам.зав. по ВМР Шамагина Ю.В.)
8.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего
по ВМР Гудкову Е.В.
Заведующий МАДОУ д/с № 4

А.В. Малинская

Приложение № 1
к приказу заведующего
МАДОУ д/с № 4
от 09.09.2016 № 4-П
Положение о консультационном пункте
для родителей (законных представителей) детей,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о консультационном пункте для родителей
(законных представителей) детей, не посещающих ДОУ, определяет
порядок
представления
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи на базе ДОУ.
1.2. Консультационный центр не является самостоятельной организацией и
представляет собой объединение специалистов МАДОУ д/с № 4,
организуемое для комплексной поддержки семей.
1.3. Консультационный
центр
создается
для
родителей
(законных
представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет
1.4. Деятельность консультативного центра осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании
в российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
образовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного образования».

СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию, оборудованию в ДОО);

Письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении
различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей
получения образования для детей разных социальных групп и слоев
населения».
1.5. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи специалистами консультационного центра
работа осуществляется в соответствии с законодательством российской
Федерации.
1.6. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической и
консультативной помощи размещается на официальных сайтах дошкольных
образовательных организаций или общественных организаций.
1.7. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы
консультационного пункта и определение режима его работы возлагается на
заведующего МАДОУ д/с № 4.

2.
Цели, задачи и принципы работы консультационного пункта
2.1. Основные цели работы консультационного пункта:

выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при
поступлении в школу;

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания.
2.2. Основные задачи консультационного пункта:

формирование родительской компетентности и оказание семье психологопедагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности
детей;

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания и развития детей дошкольного
возраста;

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;

своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и
дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной,
психологической и педагогической помощи;

осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий
в рамках деятельности консультационного центра;

разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи, организация их специального обучения и
воспитания в семье.
2.3. Основными принципами деятельности консультационного пункта
являются: добровольность, компетентность, соблюдение педагогической
этики, личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями
(законными представителями).
3. Организация предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи.
3.1. Для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) в
консультационном центре МАДОУ д/с № 4 самостоятельно подбирает
программы, педагогические технологии, утверждённые педагогическим
советом ДОУ, в том числе авторские.
3.2. Содержание работы специалистов выбор её формы определяется запросом
родителей, индивидуальными особенностями семьи и ребёнка и основными
направлениями работы консультационного центра.
Методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая
и
консультативная помощь осуществляется через следующие формы
деятельности:

обучение – информирование родителей (законных представителей),
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и
формирование
педагогической
культуры
родителей
(законных







3.3.
3.4.
3.5.






3.6.

3.7.



3.8.

3.9.

представителей) с целью объединения требований к ребёнку в воспитании
со стороны всех членов семьи, формирование положительных
взаимоотношений в семье;
консультирование – информирование родителей о физиологических и
психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях
воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций;
психолого-педагогическое изучение ребёнка, определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей, а
также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной
адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию ребёнка;
проведение коррекционных и развивающих занятий на основе
индивидуальных особенностей развития ребёнка, направленных на
обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях
семьи;
социальная адаптация ребёнка в детском коллективе – развитие у ребёнка
навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности.
Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семинары,
лектории проводятся согласно графику, утверждённому заведующим
МАДОУ д/с № 4.
Консультационный центр посещают родители (с ребёнком или без него) а
также посредством телефонного общения в зависимости от актуальных для
них образовательных потребностей.
Непосредственно консультативную помощь в консультационном центре
могут оказывать следующие специалисты:
педагог-психолог;
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;
учитель логопед;
инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель;
старшая медицинская сестра.
Работа консультационного центра строится на основе учёта запросов
родителей (по письменному заявлению, телефонному или личному
обращению одного из родителей (законных представителей) и имеет гибкую
систему.
Не подлежат рассмотрению:
запросы, в содержании которых используются нецензурные или
оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов
консультационного центра;
запросы, не содержащие адресата обратной связи (домашний адрес, номер
телефона в зависимости от выбранной формы предоставления помощи).
Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребёнком
консультационного центра необходимо предоставление медицинской
справки об эпидокружении.
Предоставление
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи осуществляется в

соответствии с индивидуальными графиками проведения мероприятий с
детьми и их родителями (законными представителями), утверждёнными
руководителем МАДОУ д/с № 4, фиксируется в журнале учёта, но во время
часов работы консультационного центра.
3.10. Методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая
и
консультативная помощь предоставляется в помещениях МАДОУ д/с № 4.
3.11. Предоставление
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи строится на основе
интеграции деятельности работников консультационного центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных
форм и родительской общественности. Предоставление методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно,
исходя из кадрового состава МАДОУ д/с № 4.
3.12. Консультационный центр осуществляет взаимодействие образовательной
организации с медицинскими учреждениями, центрами психологопедагогической поддержки населения и другими организациям.
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4. Права и обязанности
участников деятельности консультационного центра.
Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника
определяются законодательством РФ, Уставом МАДОУ д/с № 4, трудовым
договором,
определяющим
функциональные
обязанности
и
квалификационные характеристики педагогических работников, договором
с родителями (законными представителями).
Родители (законные представители) имеют право:
бесплатно получать индивидуальную консультативную поддержку;
получать индивидуальную консультацию по заявленной проблеме
воспитания и развития ребёнка-дошкольника;
знакомиться с педагогической литературой по интересующей теме;
присутствовать на занятиях с детьми;
давать рекомендации, выступать с предложениями по работе КП.
Родители (законные представители) обязаны:
соблюдать требования МАДОУ д/с № 4, не противоречащие Уставу и
данному Положению;
получать
консультации
в
соответствии
с
режимом
работы
консультационного пункта;
выполнять рекомендации специалистов консультационного пункта.
Специалисты МАДОУ д/с № 4, консультирующие в пункте имеют право:
оказывать
консультативную
поддержку
родителям
(законным
представителям) и их детям;
принимать участие в определении режима функционирования и тематики
организационных мероприятий консультационного пункта, составлении
плана работы консультационного пункта;
привлекать родителей к активному участию в работе с детьми;
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выбирать программы и методические пособия для работы с детьми и их
родителями или разрабатывать программу занятий с детьми на основе
индивидуально-ориентированного подхода;
использовать в работе необходимую методическую литературу и пособия.
Специалисты МАДОУ д/с № 4 консультационного пункта обязаны:
активно распространять педагогические знания среди родителей;
обеспечить
консультативную
поддержку
родителям
(законным
представителям) и их детям в рамках установленного режима;
своевременно и качественно готовиться к мероприятиям в рамках режима
консультационного центра;
соблюдать режим функционирования консультационного центра.
5. Контроль за предоставлением
методической, психолого-педагогической
и консультативной помощи.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится заведующим МАДОУ д/с № 4 в виде
оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, либо
другого заинтересованного лица) и итогового контроля (по итогам учебного
года)
Внешний контроль за предоставлением методической, психологопедагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
осуществляется
муниципальными
и
региональными
органами,
осуществляющими управление в сфере образования, в следующих формах:
проведение мониторинга основных показателей работы организации по
предоставлению
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи;
анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные и
региональные органы, осуществляющие управление в сфере образования, в
части
предоставления
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.

Приложение № 2
к приказу заведующего
МАДОУ д/с № 4
от 09.09.2016 № 4-П

РЕЖИМ работы консультационного пункта
День недели
Вторник
Четверг

Часы работы
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Специалисты Консультационного пункта могут принять в другое удобное
для родителей (законных представителей) время по согласованию.
ПОРЯДОК записи на консультацию по телефону:
1. Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель обращения в
детский сад («Запись к специалисту Консультативного пункта»).
2. По просьбе сотрудника детского сада назвать фамилию, имя, отчество
родителя (заявителя), номер телефона для обратной связи, фамилию, имя,
отчество ребенка, его дату рождения, кратко сформулировать проблему,
вопрос, назвать специалиста, с которым хотели бы проконсультироваться.
3. После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и
время консультации со специалистом и перезвонит родителю (заявителю).
4. Родители (заявители) могут получить помощь специалистов в
дистанционной форме (через электронную почту заявителя).

Приложение № 3
к приказу заведующего
МАДОУ д/с № 4
от 09.09.2016 № 4-П
Тематическое планирование консультаций
для родителей детей, не посещающих детское дошкольное учреждение
План работы консультационного пункта

рьабекД

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Заведующий
Обзорная экскурсия
для родителей
(законных
представителей) по
детскому саду

Зам.заведующего по
Старшая медсестра Муз. руководитель
ВМР
Опрос. «Какую
помощь Вы хотели
бы получить от
педагогов»

«Характеристика
Права и обязанности процесса адаптации
родителей в сфере
детей в рамках
образования
дошкольного
учреждения»

Нетрадиционные
методы
оздоровления
дошкольников

Профилактика
гриппа и ОРВИ

«Причины
стрессовых
Гигиена ребёнка
Права и обязанности
перегрузок в
раннего и
воспитанников в
дошкольном
дошкольного
сфере образования учреждении». «Какие
возраста
игрушки необходимы
для ребёнка 3-х лет»
Нормативная база по
льготам

«Домашняя игротека
Здоровый образ
для детей и
жизни ваших детей
родителей»

Роль и место
музыки в жизни
ребёнка.

Учитель-логопед

Особенности
речевого развития у
Начальное
детей дошкольного ознакомление детей
возраста. Советы
со спортом
учителя-логопеда.

Цели и задачи
логопедического
обследования.
Размышления о
Социальное
подготовке детей к
партнерство
детскому саду.
учителя-логопеда и
родителей в
условиях ФГОС ДО.

Чем и как занять
ребенка дома.

Инструктор по ФК Педагог-психолог

Оздоровительная
работа в течение
дня. Подвижные
игры с детьми на
прогулке.

Шнурография.
Наши пальчики
играют. Играем в Зарядка- это весело!
логопедические
игры на кухне.

«Боремся со
страхами при
помощи игры».
Родителям о
детских играх и
игрушках.
«Мать – отец –
ребёнок. Влияние
родительских
установок на
развитие детей»

Родительская
любовь: взгляд
ребёнка

«Самодельные
Артикуляционная
музыкальные
гимнастика как
Совместные занятия В чём заключается
инструменты в основа правильного
спортом детей и подготовка ребёнка
развитии
произношения.
родителей.
к школе?
музыкальности у Обогащаем словарь
детей»
детей.

Январь
Февраль
Март
Апрель
айМ

«Нетрадиционные
методы укрепления
Развитие
Раннее обучение к
здоровья».
Учите, играя. Игра
Десять советов по
Социальное
фонематического
чтению: потребность, Комплекс ОРУ для и игрушка в жизни
укреплению
Капризы и
партнерство родителислуха. Азбука. Игры
необходимость или часто болеющих
современного
физического
упрямство детей
педагоги-дети
на развитие мелкой
дань моде
детей. Некоторые
ребенка.
здоровья
моторики рук
приёмы
закаливания.
Развитие
Компьютер – друг
Помогите ребенку
Что такое ФГОС?
«Классическая
описательноЧто мешает детям
или враг?
«Как приучить
расти здоровым!
Преемственность
музыка в жизни повествовательной
быть
Дошкольник и
ребёнка к горшку»
Профилактика
детского сада и школы
ребёнка»
речи в дошкольном
самостоятельными
компьютер.
плоскостопия
возрасте.
«Как воспитывать
«Роль родителей в
«Гиперактивность
хорошие привычки».
«Роль дыхательной Обучение грамоте Инвентарь, место и
Как избежать
приобщении
детей».
Анкетирование
гимнастики, как
детей с фонетикоодежда для
конфликтной
дошкольников к
«Как нельзя
родителей. «Какие
метод оздоровления фонематическим совместных занятий
ситуации
здоровому образу
поступать с
методы в воспитании
дошкольников» недоразвитием речи. спортом дома.
жизни»
ребёнком»
ребёнка вам близки»
«Роль сказок в жизни
Сенсорное развитие
Рекомендации
дошкольников.
«Десять причин и развитие мелкой
родителям
Сказка как источник
С детьми играть Как провести
«Прививки – за и
отдать ребёнка в моторики. Играем
ребенка,поступающег творчества детей.
ум, разум, душу
выходной с
против»
музыкальную
дома и развиваем
о в дошкольное
Сказка как средство
развивать!
малышом?
школу»
мелкую моторику у
учреждение
социализации
ребенка.
ребёнка».
«Показатели
адаптации ребёнка в
«Рекомендации
Азбука летней
условиях
родителям по
Предупреждение
Подвижный
безопасности
образовательного
«Музыкальная
Готовность ребенка
подготовке ребенка
речевых нарушений ребенок: норма или
Взаимоотношение
учреждения. Как
терапия дома»
к обучению в школе
к посещению
у дошкольников.
проблема?
взрослых и детей
надо родителям
детского сада»
готовить ребёнка в
детский сад».

Приложение № 4
к приказу заведующего
МАДОУ д/с № 4
от 09.09.2016 № 4-П
ФОРМА журнала учета обращений (запросов) на предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
Форма
Ф.И.О.
Ф.И.О. и
обращения
дата
родителя
Контактный
дата
№
Адрес
(письменно,
обращения (законного
телефон рождения
по тлф.,
представителя)
ребенка
по эл.почте)

Краткое
содержание
обращения

Отметка об
исполнении Дата и время
Форма
(дата, форма
записи на
желаемого
ответа на
прием к
ответа
обращение, специалистам
ответственный)

Приложение № 5
к приказу заведующего
МАДОУ д/с № 4
от 09.09.2016 № 4-П
Список специалистов консультационного пункта
Должность

Ф.И.О.

Направления деятельности
проводит консультации по проблемам психического
Шнайдер
развития детей дошкольного возраста, психологических
педагогЕкатерина
аспектов детско-родительских отношений,
психолог
Анатольевна консультирует по вопросам психологической готовности
ребенка к школе.
Казаченок
проводит диагностику речевого развития, консультирует
учитель
Юлия
по вопросам коррекции речевых нарушений,
логопед
Борисовна
проводит консультации по речевому развитию детей
Ткаченко
проводит консультации о музыкальном развитии детей, о
музыкальный
Марина
музыкотерапии, как коррекционно-профилактическом
руководитель
Николаевна
средстве, о музыкальных дидактических игра
оказывает информационную поддержку по вопросам
заместитель
воспитания и обучения, знакомит с различными
заведующего
Гудкова
программами обучения и воспитания детей дошкольного
по
Елена
возраста;
воспитательноВикторовна
оказывает помощь по подбору развивающих игр и
методической
игрушек для детей, по созданию игровой среды для
работе
ребенка в домашних условиях.
Матюха
оказывает консультативную помощь по вопросам
инструктор по
Наталья
организации двигательной активности дошкольников в
ФК
Ивановна
течении дня;
консультирует по вопросам организации детского
Кызласова
старшая
питания,
Галина
медсестра
консультирует по вопросам оздоровления, физического
Алексеевна
развития и профилактике заболеваний.

