
КонтактнаяКонтактная информацияинформация::
ТелТел. (. (факсфакс)  )  8(8(812812))759759--3434--6464
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УважаемыеУважаемые посетителипосетители!!

ВВ ДЕТСКОМДЕТСКОМ САДУСАДУ РАБОТАЕТРАБОТАЕТ

СЛУЖБАСЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯСОПРОВОЖДЕНИЯ

длядля консультированияконсультирования обучающихсяобучающихся, , ихих

родителейродителей, , педагогическихпедагогических работниковработников



ВВыы можетеможете получитьполучить бесплатныебесплатные
квалифицированныеквалифицированные консультацииконсультации

различныхразличных специалистовспециалистов
вв областиобласти дошкольногодошкольного образованияобразования::

•• педагогапедагога--психологапсихолога
•• учителяучителя--логопедалогопеда
•• медицинскоймедицинской сестрысестры попо массажумассажу
•• медицинскоймедицинской сестрысестры диетическойдиетической
•• инструктораинструктора попо физическойфизической культурекультуре
•• музыкальногомузыкального руководителяруководителя
•• старшегостаршего воспитателявоспитателя
•• заведующегозаведующего образовательнойобразовательной организацииорганизации



РАСПИСАНИЕРАСПИСАНИЕ РАБОТЫРАБОТЫ
СЛУЖБЫСЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯСОПРОВОЖДЕНИЯ

ВторникВторник 16.0016.00--18.0018.00 ВторникВторник 15.0015.00--18.0018.00

УчительУчитель--логопедлогопед ПедагогПедагог--психологпсихолог

ЧасыЧасы консультированияконсультирования родителейродителей::

ЧасыЧасы консультированияконсультирования педагогическихпедагогических работниковработников::

ЧетвергЧетверг 13.0013.00--14.0014.00ЧетвергЧетверг 13.0013.00--14.0014.00



ВторникВторник 16.0016.00--18.0018.00 ВторникВторник 08.0008.00--16.0016.00

МедицинскаяМедицинская сестрасестра
попо массажумассажу

МедицинскаяМедицинская сестрасестра
диетическаядиетическая

ЧасыЧасы консультированияконсультирования родителейродителей::

ЧасыЧасы консультированияконсультирования педагогическихпедагогических работниковработников::

ЧетвергЧетверг 13.0013.00--14.0014.00 ЧетвергЧетверг 13.0013.00--14.0014.00



ВторникВторник 13.0013.00--14.0014.00 ЧетвергЧетверг 12.0012.00--13.0013.00

ИнструкторИнструктор попо
физическойфизической культурекультуре

МузыкальныйМузыкальный
руководительруководитель

ЧасыЧасы консультированияконсультирования родителейродителей::

ЧасыЧасы консультированияконсультирования педагогическихпедагогических работниковработников::

ЧетвергЧетверг 13.0013.00--14.0014.00 ЧетвергЧетверг 13.0013.00--14.0014.00



СтаршийСтарший
воспитательвоспитатель

ЗаведующийЗаведующий

ВторникВторник 15.0015.00--18.0018.00
ЧетвергЧетверг 10.0010.00--13.0013.00

ВторникВторник 15.0015.00--18.0018.00

ЧасыЧасы консультированияконсультирования родителейродителей::

ЧасыЧасы консультированияконсультирования педагогическихпедагогических работниковработников::

ЧетвергЧетверг 12.0012.00--14.0014.00 ЧетвергЧетверг 12.0012.00--14.0014.00



ФОРМЫФОРМЫ РАБОТЫРАБОТЫ ПЕДАГОГАПЕДАГОГА-- ПСИХОЛОГАПСИХОЛОГА
Консультации для родителей:
по вопросам развития и воспитания детей, семейным
отношениям, братья и сестры, развод, сложности
взаимодействия с бабушками, дедушками и другими
членами семьи, подготовка к детскому саду, школе,  
трудности в обучении, трудности в общении со
сверстниками или взрослыми; 
Коррекция эмоциональных состояний детей: агрессивность, 
страхи, тревога, замкнутость,возбудимость, плаксивость и
других тревожащих состояний.
Диагностика:

актуального уровня развития от 1 года до 8 лет.
Консультации для педагогических работников (по

запросу)

Ответы на обращения родителей,

присланные по электронной почте, через сайт
образовательной организации или заданные по телефону
759-34-64 и т.п. 



ФОРМЫФОРМЫ РАБОТЫРАБОТЫ УЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯ--ЛОГОПЕДАЛОГОПЕДА

Консультации для родителей:
– обследование речи ребенка, беседа с родителями, 
постановка задач совместной деятельности
-показ приемов работы
- получение родителями рекомендаций для занятий дом
-выполнение рекомендаций – самостоятельная работа с
ребенком (ежедневно)
-повторное посещение логопеда (анализ динамики, 
постановка новых задач и получение рекомендаций для
домашней по вопросам работы)
Консультации для педагогических работников (по

запросу)

Ответы на обращения родителей

присланные по электронной почте, через сайт
образовательной организации или заданные по телефону
759-34-64 и т.п. 



ФОРМЫФОРМЫ РАБОТЫРАБОТЫ
МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫСЕСТРЫ ПОПО МАССАЖУМАССАЖУ

ИИ МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫСЕСТРЫ ДИЕТИЧЕСКОЙДИЕТИЧЕСКОЙ

Консультации для родителей:
–получение родителями рекомендаций по оздоровлению
детей в домашних условиях
- получение родителями рекомендаций по
организации питания воспитанников
Консультации для педагогических работников (по

запросу)

Ответы на обращения родителей

присланные по электронной почте, через сайт
образовательной организации или заданные по телефону
759-34-64 и т.п. 



ФОРМЫФОРМЫ РАБОТЫРАБОТЫ
ИНСТРУКТОРАИНСТРУКТОРА ПОПО ФИЗИЧЕСКОЙФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТЕКУЛЬТЕ

ИИ МУЗЫКАЛЬНОГОМУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ

Консультации для родителей:
–получение родителями рекомендаций по физическому
воспитанию воспитанников и формированию основ
здорового образа жизни
- получение родителями рекомендаций по
организации музыкальных способностей
воспитанников
Консультации для педагогических работников (по

запросу)

Ответы на обращения родителей

присланные по электронной почте, через сайт
образовательной организации или заданные по телефону
759-34-64 и т.п. 



ФОРМЫФОРМЫ РАБОТЫРАБОТЫ
СТАРШЕГОСТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯВОСПИТАТЕЛЯ

ИИ ЗАВЕДУЮЩЕГОЗАВЕДУЮЩЕГО

Консультации для родителей:
–получение родителями рекомендаций по организации
образовательного процесса

Консультации для педагогических работников (по

запросу)

Ответы на обращения родителей

присланные по электронной почте, через сайт
образовательной организации или заданные по телефону
759-34-64 и т.п. 



ПОРЯДОКПОРЯДОК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙ
Для того, чтобы записаться на консультацию к специалистам, 

Вам необходимо предварительно записаться по удобному для
Вас способу:

•в Журнале консультационного пункта (в детском саду) 

•по телефону детского сада (812) 759-34-64 
•через сайт детского сада.
Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют
наиболее удобное для них время посещения консультационного
пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация
привлекает 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.

ПОРЯДОКПОРЯДОК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПЕДПЕД..РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ

Для получения консультации необходимо заявить
специалисту тему и прийти в часы консультирования.


