
 
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ «АИСТЕНОК» 

(медико-педагогической помощи  для родителей детей  открыт с целью психолого-

педагогического просвещения родителей по возрастным проблемам воспитания и  

развития детей, а также профилактики нарушений личностного развития.  

     Квалифицированные педагоги дошкольного учреждения решают проблемы по 

оказанию всесторонней помощи родителям и детям по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста, оказание содействия в социализации ребенка. 

Основными направлениями 
работы  КП являются:   

      Оказание помощи родителям 
в развитии их воспитательных 
возможностей и положительного 
влияния, выявление семей 
социального риска; 

      Распознавание, 

диагностирование и разрешение 
конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных 
ситуаций на ранних стадиях 
развития с целью 
предотвращения серьезных 
осложнений 

      Повышение уровня 

психолого-педагогических 
знаний родителей, 

гармонизация детско-
родительских отношений.       

ВИДЫ ПОМОЩИ,  

 оказываемой педагогами  

Консультативного пункта  

     Групповое (подгрупповое) 

консультирование родителей. 

     Индивидуальное 

консультирование родителей 

     Подготовка рекомендаций 
для родителей по 

организации занятий с 
ребенком на дому. 

     Обеспечение родителей 
необходимым справочным 

материалом по тематике 
заявленной проблемы. 



 

       Если у Вас в семье растет малыш, и 

у Вас есть вопросы по воспитанию и 

развитию Вашего ребенка, приглашаем 

Вас посетить Консультативный пункт 

«Аистенок» 

  Как общаться? 

 Как организовать режим дня? 

 Как организовать досуг? 

 Как развивать речь? 

 О чем и как читать? 

 Как и во что играть? 

 Как научить считать и писать? 

 Как научить понимать 

окружающий мир?  

                                       и тд.   

Основными задачами  КП 

являются: 

 оказание всесторонней 

помощи родителям и детям, не 

посещающим образовательные 

учреждения, в обеспечении 

равных стартовых 

возможностей при 

поступлении в школу;  

 оказание консультативной 

помощи родителям по 

различным вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного 

возраста;  

       проведение комплексной 

профилактики различных 
отклонений в физическом, 

психическом и социальном 
развитии детей дошкольного возраста.  

Мы ждем Вас в нашем Консультативном пункте, обратившись в 

который,  Вы получите бесплатную квалифицированную помощь опытных 

педагогов.                                                                                  

Квалифицированная  консультативная помощь специалистов (психолог, 

логопед, дефектолог) предоставляется на базе МБДОУ детского сада 

«Березка» с.Мамонтово ул.Партизанская, 178 

 

Педагог-психолог   



    проконсультирует родителей по вопросам адаптации к условиям 

дошкольного учреждения, организует ряд занятий с детьми для 
более легкого перехода к общественному воспитанию;  

    по запросу родителей проведет индивидуальную психологическую 

диагностику, обследование ребенка с целью определения 
динамики его психического развития, уровня готовности к 

школьному обучению и учебной деятельности. 

логопед   

     проведет углубленное логопедическое 

обследование ребенка для определения уровня 

его речевого развития;  
  окажет консультативную помощь родителям с 

целью профилактики речевых нарушений; 

  научит применять специализированные приемы 

по исправлению нарушений звукопроизношения.  
  

Заместитель заведующего по ВР 

     проведет углубленное логопедическое обследование ребенка для 
определения уровня его речевого развития;  

  окажет консультативную помощь родителям с целью 
профилактики речевых нарушений; 

  научит применять специализированные приемы по исправлению 
нарушений звукопроизношения.  

  

График работы  консультативного пункта.                                                                                  

2 раза в месяц:   1 и 3 среда каждого месяца       с  12.00 до 15.00  

Запись на  консультацию по телефону: 8(38583) 25-6-74               

ежедневно   с 9.00 до 12.00 часов кроме выходных. 

  

Консультативный пункт оказывает услуги бесплатно.  

                Информация по консультативному пункту на сайте:  

http://grischensk-sad.ucoz.ru/      



Адрес: с.Гришенское ул.Центральная,106.  

 


