
Уважаемые 

родители: 

 Специально 

для Вас на базе 

нашего 

детского сада 

работает 

КОНСУЛЬТАТИ

ВНЫЙ ПУНКТ, 

обратившись в 

который, Вы 

получите 

бесплатную 

квалифицирова

нную помощь 

специалистов: 

педагога-

психолога,  

учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателя. 

Специалисты помогут определить особенности развития Вашего ребенка для 

подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или школу, помогут решить 

проблемы общения как со сверстниками, так и со взрослыми. На консультацию 

к специалистам можно записаться по телефону: (84676)2-23-05 

Но, если у Вас нет возможности посетить наш консультативный пункт, то Вы 

можете задать интересующий Вас вопрос по телефону: (84676)2-23-05, и наши 

специалисты предоставят информацию на сайте нашего детского сада. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ!  

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

     Родители сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается 

удобное время для посещения консультативного 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. 

Примерное время одной консультации - 20 минут. 
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ГРАФИК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ПОДГРУППОВЫХ) КОНСУЛЬТАЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области начальной школы «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области,  

структурного подразделения детский сад «Гармония» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Дни недели Время 

работ ы 

Формы работ ы Должност ь 

от вет ст венного 

работ ника ДОУ 

Понедельник 15.00-16.00 Консультативная для 

родителей, законных 

представителей 

(индивидуальная) 

Старший воспитатель 

Дробышева В.А. 

17.00-17.30 Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

Вторинк 8.30 – 9.00 Консультативная для 

родителей, законных 

представителей 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Педагог-психолог 

Соснина Л.В. 

12.00-13.00 Музыкальный 

руководитель 

Мещерякова Н.И. 

Среда 8.00-9.00 Консультативная для 

родителей, законных 

представителей 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Педагог-психолог 

Портнова Е.В. 

16.00-17.00 Воспитатель 

Сычева Е.И. 

 

Четверг 8.30-8.50 Консультативная для 

родителей, законных 

представителей с детьми 

(индивидуальная) 

Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

14.00-15.00 Консультативная для 

родителей, законных 

представителей с детьми 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Инструктор по 

физической культуре 

Каткасова Л.М. 



Пятница 8.00-8.30 Консультативная для 

родителей, законных 

представителей с детьми 

(индивидуальная) 

Педагог-психолог 

Портнова Е.В. 

14.00.15.00 Консультативная для 

родителей, законных 

представителей 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Учитель-дефектолог 

Дробышева В.А. 
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