
                               Уважаемые родители! 

  

На базе МДОУ "Детский сад № 142" открыт консультационный пункт для 

родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 
Если у Вас возникают вопросы, связанные с воспитанием и развитием 

Вашего ребёнка, Вы можете обратиться к нашим специалистам. 
  

Специалисты нашего детского сада: 
  

 проконсультируют Вас по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребёнка; 

 научат Вас, как правильно заниматься с ребёнком дома; 
 помогут подобрать для Вашего ребёнка полезные и "умные" игры и 

игрушки; 

 проинформируют Вас об учреждениях системы образования, где 

могут оказать квалифицированную помощь ребёнку в соответствии 

с его индивидуальными способностями. 

На все интересующие Вас вопросы ответят: 
  

Старший воспитатель: Кабанова Валентина Николаевна  

Учитель-логопед: Бухарева Наталия Викторовна  
Инструктор по физической культуре : Котова Евгения Александровна 

Педагог-психолог: Воронова Наталья Николаевна 

Музыкальный руководитель: Наумкина Людмила Михайловна 

Воспитатели групп раннего возраста 
 

  

Записаться на консультацию можно по телефону: 

(4852) 38 – 48 – 28 (08) 

или отправив заявку по электронной почте: 

yardmdou142@yandex.ru 

  

В письме не забудьте оставить свои контактные данные, указать возраст 
ребёнка и кратко описать проблему. 

График работы консультационного пункта гибкий, зависит от запроса 

родителей.   

 

Направление работы консультационного пункта – 

оказание ранней помощи от 2 мес.  до 3 лет. 
 

 

 



План работы консультационного пункта 

на 2018-2019 учебный год 

 
Организационная деятельность 

Сентябрь 

 

1. Мониторинг семей микрорайона, имеющих 

детей, не посещающих детский сад. 

Выявление психолого – педагогических 

проблем. 

Заведующий детским 

садом 

Старший воспитатель 

 

 

2 Формирование списков семей, посещающих 

консультационный пункт. 

Старший воспитатель 

 

3 Издание приказа о зачислении детей на 

консультационный пункт 

Заведующий детским 

садом 

 

4 Утверждение годового плана КП на 2018-

2019 учебный год, график работы 

специалистов 

Заведующий детским 

садом 

 

 

                                   Психолого – педагогическая помощь 

 

№ Тема консультаций Форма 

проведения 

Дата Специалисты 

 

1 Стимулирование 

речевой активности 

Практикум 

 

октябрь Учитель-

логопед 

2. Первые шаги в 

детском саду –

настоящее испытание 

для детей 

Беседа 

 

ноябрь Педагог-

психолог 

3. Музыка в общении с 

ребенком 

Мастер - класс декабрь Музыкальный 

руководитель 

4. Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада 

Беседа 

 

январь Воспитатель 

5. Нормы речевого 

развитии  у малышей 

1-2 лет 

Беседа, 

практикум 

февраль Учитель-

логопед 

6. Как помочь ребенку в Круглый стол март Педагог-



период адаптации к 

детскому саду 

психолог 

7. Развитие чувства 

ритма у детей 1.5-3 

лет 

Мастер-класс апрель Музыкальный 

руководитель 

8. Культурно-

гигиенические 

навыки, 

их значение в 

развитии ребенка 

Консультация  май Воспитатель 

 

 



 


