
Уважаемые посетители! 

В ДЕТСКОМ САДУ РАБОТАЕТ 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

для консультирования обучающихся, их 

родителей, педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Тел. (факс) 8(812)741-51-33 

Электронная почта:d_c41@mail.ru 

Сайт: http://dc41krs.my1.ru/ 

 

http://dc41krs.my1.ru/


 

Вы можете получить бесплатные 

квалифицированные консультации 

  различных специалистов в области 

 дошкольного образования: 
 

                    • Заведующего образовательной организации 

              • Заместителя заведующего по  

воспитательно-образовательной работе 

              • Медицинской сестры 

              • Педагога-психолога 

              • Учителя-логопеда 

              • Инструктора по физической культуре 

              • Музыкального руководителя 

               
 



РАСПИСАНИЕ    РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ  СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

                  • Заведующий образовательной организации 
                                       ПОНЕДЕЛЬНИК 1000 - 1300 

ЧЕТВЕРГ  1400- 1800 

                   • Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе 

СРЕДА 1530 - 1700  

 

 

  



 

                      

                  • Медицинская сестра 
ЕЖЕДНЕВНО 800 - 1700 

 

 

 

 

 

               
                  • Педагог-психолог 

СРЕДА 1630 - 1800 

 

 

 

  



                    

                        •  Учитель-логопед  
                         ЧЕТВЕРГ 1630 - 1800 

 

 

 

 

                        •  Инструктор по физической культуре 

                           СРЕДА 1400 - 1500 

 

 

                        

 

                     •  Музыкальный руководитель 
                                                       СРЕДА 1640 - 1730 

 

 

 

 

 



 

  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО и ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

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 (812) 741-51-33. 

 



  
 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  

 
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 

(812) 741-51-33. 



ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА  -  ПСИХОЛОГА 

                 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 2 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 

(812) 741-51-33. 



ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 
 

Консультации для родителей: 
– обследование речи ребенка, беседа с родителями, 

постановка задач совместной деятельности 

-показ приемов работы 

- получение родителями рекомендаций для занятий  дома 

-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 

(812) 741-51-33. 

 



ФОРМЫ РАБОТЫ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

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 

(812) 741-51-33. 

 



ПОРЯДОК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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) 741-51-33 

•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. 

 

ПОРЯДОК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПЕД.РАБОТНИКОВ 
Для получения консультации необходимо заявить 

специалисту тему и прийти в часы консультирования. 


