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Анкета консультационного пункта 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Некоузский 

детский сад №3     

________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Общая информация 
Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Некоузский 

детский сад №3 

Почтовый адрес (с индексом) 152730 Ярославская область, Некоузский 

район, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, 

д.24. 

Адрес сайта MDOU-Nekouz3.narod.ru 
Контактные телефоны (с 

кодом) 
8-902-227-58-59, (848547)2-13-79 

Руководитель (ФИО) Заведующая – Кузнецова Валентина 

Владимировна 

 

Информация о Консультационном пункте 
 Поля для заполнения 

Контактный телефон 

КП (с кодом) 
8(48547) 2-13-79, 8-902-227-58-59 

Режим работы КП работает в детском саду один раз в две недели: по 

субботам с 8.00 до 12.00 

Специалисты Логопед, старший воспитатель. 
Формы работы Индивидуальные занятия с детьми, индивидуальное 

консультирование взрослых в отсутствие ребѐнка; 

семейное консультирование родителей; групповое 

консультирование семей с одинаковыми проблемами в 

речевом развитии детей;  заполнение родителями анкет; 

индивидуальные занятия с детьми. 
Порядок 

консультации 
 Запись родителей на консультацию по телефону 8-902-

227-58-59. Работа ведѐтся как с детьми, посещающими 

другие детские сады, где нет логопеда, так и с детьми, 

которые не посещают дошкольное учреждение. Из 

детских садов на консультацию записываются родители 

по направлению руководителей. Родители сообщают, 

какая проблема их волнует, логопед обследует ребѐнка и 
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 Поля для заполнения 

назначает консультации. Прием родителей по 

предварительно составленному графику. 

Примерное время 

одной консультации 
45 минут 

 

Статистика по Консультационному пункту: количество человек, 

получивших консультации за указанный период 
 

Категория 

 

Период 

Индивидуальное консультирование Семейное 

консультирование 

(родители с детьми) 

дети 

0-1,5 

дети 

1,5-3 

дети 

3-7 

Взрослые в 

отсутствии 

ребенка 

(родители) 

дети 

0-1,5 

дети 

1,5-3 

дети 

3-7 

01.01.2012 – 31.12.2012 - - 4 4 - - 4 

01.01.2013 – 01.08.2013 - - 2 2 - - 2 

 

Тематика консультаций Консультационного пункта на 2013-2014 д 

учебный год  

Тема консультации  

(укажите названия) 

Форма 

проведения 

(тренинг, 

экскурсия, 

семинар, 

круглый 

стол и др.) 

Время 

проведения 

Специалисты  

(старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед и др., 

укажите)  

«Давайте познакомимся». 

Правильно ли говорит 

ваш ребенок? 

Вводное 

собрание 

Сентябрь 

2013 

Старший воспитатель, 

логопед. 

Нарушение 

звукопроизношения и его 

коррекция в условиях ДОУ 

и консультационного 

пункта. 

Лекция 

Октябрь 2013 

Логопед 

Совершенствуем 

внимание и память 

ребенка. 

Лекция 

Ноябрь 2013 

Логопед 

Фонематический слух - 

основа правильной речи. 

Игры для развития 

фонематического слуха. 

Семинар-

практикум 
Декабрь 2013 

Логопед 

Роль родителей в 

формировании 

грамматически 

Лекция 

Январь 2014 

Логопед 
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правильной речи у 

дошкольников. 

 

      Готов ли Ваш ребѐнок 

к обучению в школе? 

«Круглый 

стол» Февраль 2014 
Старший воспитатель, 

логопед 

Система заданий для 

совместной работы 

родителей и ребенка дома 

по развитию связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста (по 

лексическим темам).  

 

Семинар-

практикум 

Март 2014 

 Логопед 

Работа над 

интонационной 

выразительностью. 

Семинар-

практикум Апрель 2014 

Логопед 

Подведение итогов 

работы за год. 

Собрание 
Май 2014 

Старший воспитатель,   

логопед 

 
 


