Полное
наименование
ДОУ
Адрес
юридический
Адрес
фактический
Контактные
телефоны
Заведующий
Старший
воспитатель
Режим работы

Специалисты

Формы работы

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6
«Алѐнушка» г.Строитель Яковлевского района Белгородской
области»
309070 Белгородская область, Яковлевский район, г.Строитель,
ул.Промышленная, д.44
309070 Белгородская область, Яковлевский район, г.Строитель,
ул.Промышленная, д.44
5-49-27
Садовая Оксана Владимировна
Усевич Ирина Михайловна
Консультативный пункт работает в ДОУ по утвержденному графику
Руководитель ДОУ
Педагог-психолог
Старшая медсестра
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Педагог дополнительного образования
 индивидуальное консультирование родителей;
 индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии
родителя;
 групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами;
 групповые занятия специалистов, воспитателей с детьми;
 ответы на обращения родителей, заданные по телефону

Порядок
консультации

1. Прием
родителей
(групповые
консультации)
по предварительно составленному тематическому плану на
основе наиболее частых запросов;
2. Запись родителей на индивидуальную консультацию
(родители сообщают по телефону либо в письменной заявке, какой
вопрос их интересует, выбирается удобное время для посещения
консультативного пункта. Исходя из заявленной тематики,
администрация ДОУ организует проведение консультации тем
специалистом, который владеет необходимой информацией в полной
мере).
Консультирование
родителей
проводится
одним или
несколькими специалистами одновременно, в зависимости
от сути проблемы.

Примерное время
одной
консультации

20 минут

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА
МБДОУ «Детский сад № 6 «Алѐнушка» г.Строитель»
для родителей (законных представителей) и детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в условиях семьи на дому
на 2013 – 2014 учебный год
День
недели
1-ая среда
месяца

2-ая среда
месяца

3-ая среда
месяца

4-ая среда
месяца
1-ый
четверг
месяца

2-ой
четверг
месяца
3–й
четверг
месяца
4-й
четверг
месяца

Время
работы

Форма работы

Должность
ответственного
работника ДОУ

 консультации для родителей (законных
Руководитель МБДОУ
представителей) (индивидуальная и
(Ф.И.О.)
групповая)
Старшая медицинская
сестра
 консультации для родителей, законных
(Ф.И.О.)
представителей
(индивидуальная
и
Инструктор по
групповая)
физической культуре
(Ф.И.О.)
Музыкальный
руководитель
(Ф.И.О.)
 обучающие занятия для родителей,
педагог
законных представителей.
дополнительного
образования
(Ф.И.О.)
 консультации для родителей, законных
Воспитатель (Ф.И.О.)
представителей
(индивидуальная
и
групповая);
 консультации для родителей, законных Педагог-психолог/
представителей
с
детьми
Учитель-логопед
(индивидуальные)
 совместная деятельность с детьми
воспитатель
(индивидуальная и подгрупповая)
 консультации для родителей, законных
представителей
с
детьми
(индивидуальные)
 совместная деятельность с детьми
(индивидуальная и подгрупповая)
 обучающие занятия для родителей,
законных представителей (семинары,
лектории, тренинги и др.)
 обучающие занятия для родителей,
законных представителей (семинары,
лектории, тренинги и др.)

воспитатель

Педагог-психолог/
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель-логопед
педагоги ДОУ
(По запросу )

