
 

Консультативный пункт. 
Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное учреждение? 

Если ответ – «Нет» - это информация для Вас.  

Возникают ли у Вас вопросы, связанные с психоэмоциональным развитием, 

воспитанием и обучением Вашего ребенка, его подготовка к школе? 

Если ответ «Да» - эта информация для Вас! Специально для Вас на базе 

нашего детского сада с 1 декабря 2009 года начало работу новое структурное 

подразделение – Консультативный пункт. Его деятельность 

регламентируется приказом № 327 департаментом по образованию и 

молодежной политики Мэрии г. Кызыла      

Оказание семьям психолого-педагогической помощи осуществляется 

бесплатно на основе договора о сотрудничестве. 

Создавая консультативный пункт, разработано «Положение»  и определены  

цели создания: 

 Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание медико-психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям); поддержка всестороннего 

развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

Задачи консультативного пункта: 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих образовательные учреждения; 

 оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, не 

посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 обеспечение взаимодействия между  образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу 

дошкольного образования и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

Для осуществления этих целей и решения этих задач создан коллектив 

специалистов из числа сотрудников нашего детского сада, имеющих 

необходимый опыт и квалификацию. Это – учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинская сестра, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

  Специалисты «Консультативного пункта» могут провести диагностику 

развития ребенка (личностного, интеллектуального, речевого) и обсудить с 

родителями ее результаты; провести консультации и тренинги по вопросам 

воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка дошкольного 

возраста, так же можно обсудить следующие вопросы: 

 профилактика нарушений детско-родительских отношений; 



 подготовка ребенка и родителей к началу посещения дошкольного 

образовательного учреждения или школы (вопросы адаптации и 

подготовки); 

 взаимодействие ребенка с детским коллективом и взрослыми; 

 организация интересного и полезного для ребенка досуга в семье. 

Родителей, которые заключат договор с Консультативным пунктом, в 

дальнейшем мы планируем приглашать на мероприятия детского сада и, в 

рамках работы «Клуба заботливых родителей», - на Дни открытых дверей, 

тематические лекции, семинары, тренинги. 

  В первую очередь мы ждем родителей, которых беспокоят трудности 

поведения их ребенка, трудности общения со сверстниками и взрослыми, 

задержка общего и речевого развития, снижение познавательной активности.  

   Напоминаем, что, во многих случаях только своевременно оказанная 

психолого-педагогическая и медицинская помощь помогает ребенку догнать 

своих сверстников к началу школьного обучения. 

 Итак, график работы КП. 

 

Дни недели Часы приема 
Вторник 

Запись на 

консультацию 

9.00-11.00 

Вторник 

Прием 

11.00-14.00 

Среда 

Прием 

11.00-14.00 

Четверг 

Прием 

15.00-17.00 

В субботу  

 

10.00-12.00 

  

 

 

 

 

 
 


