
 



 
2.7. Семинары, мастер-классы, тренинги, беседы, 

лектории и др. 

Последний 

четверг 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

ДОУ 
2.8. Школа молодых родителей Ноябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 
2.9. Составление индивидуальных графиков 

проведения мероприятий с детьми и их 

родителями 

В течение 

года по 

запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель 

 

 

III.Итоговый этап 

3.1. Письменные и электронные отчёты В течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

  

3.2. Размещение информации на сайте учреждения В течение 

года 

3.3. Годовой отчет  о деятельности 

консультационного центра         
Май 2020г. 

 

Примерные темы  консультаций для родителей 

№ п/п. Тема 

1.  Физиологические  и психологические особенности развития ребёнка в соответствии с 

возрастной периодизацией  

2.  Когда ребенку нужен логопед? 

3.  Я сам! (об особенностях протекания у детей кризиса 3-лет и путях решения кризисных 

ситуаций) 

4.  Вредные привычки у детей. Как с ними бороться? 

5.  Роль общения со сверстниками в старшем дошкольном возрасте 

6.  О некоторых проблемах семей, воспитывающих «особого ребенка» 

7.  Воспитание детей в неполной семье 

8.  «Собираемся в детский сад!». Профилактика дезадаптации детей раннего возраста 

9.  «Если ваш ребенок агрессивный». Технология профилактики и коррекции 

агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

10.  «Детские страхи, истерики, неврозы: причины и последствия» 

11.  «В семье пополнение. Первая помощь при детской ревности» 

12.  «Воспитание без наказаний» 

13.  Компьютер и дети: будьте осторожны! 

14.  Ваш ребенок с ОВЗ в коллективе детей. 

15.  Формирование навыков самообслуживания у ребёнка ОВЗ  

16.  По запросу родителей 
Практикум для взрослых  

№ п/п. Тема 

1.  Домашняя игротека для детей и родителей  

 

2.  "Игры на развитие мелкой моторики рук»  

 

 

 

 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/215-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-seme-popolnenie-pervaya-pomoshch-pri-detskoj-revnosti
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/4-konsultatsiya-dlya-roditelej-pochemu-deti-plokho-sebya-vedut-ili-vospitanie-bez-nakazanij


 

Приложение 4 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 

 

ФОРМА 

бланка обращения (запроса)  

 

Ф.И.О. родителя  

(законного представителя): 

 

 

Домашний адрес: 

  

 

 

Номер телефона:  

e-mail: 

(для обратной связи) 

 

Фамилия, имя ребенка:  

 

 

 

Дата рождения, возраст  

 

 

Суть вопроса: 

 (описание проблемы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

приказу  от 02.09.2019 № 223 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №59 

«Ягодка» 

Пугнер И.В. 

от  родителя 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

        Я, ________________________________________________________________,    паспорт серия 

__________    №  ______________ выдан______________________________ 

____________________________________________________________________________ , 

проживающ-ая/-щий по адресу __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №59 «Ягодка»  находящегося по адресу: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д.90, в лице 

заведующего Пугнер И.В. на обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу и уничтожение следующих персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-   паспортные данные родителей (законных представителей); 

-    данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей  

(законных представителей); 

-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника и родителей; 

-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

а также на размещение на официальном сайте МБДОУ и в групповых родительских уголках, 

следующих персональных данных: 

-   фотографии своего ребёнка; 

-   данные свидетельства о рождении ребенка. 

В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая 

органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 

установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и 

родителей (законных представителей)  Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №59 «Ягодка», правами и обязанностями в области 

защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

«_____» ________________20___ г.         ______________                 ______________________                                                                                                                                                                  

                                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 



Приложение 7 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 
 

                                                                             
ФОРМА 

заявления на предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  

родителям (законным представителям) детей, в том числе с ОВЗ,  

не посещающих МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» 

 

  
 

Заявление. 

 

Прошу оказывать мне (моему ребенку) методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь в образовании и воспитании моего ребенка: 

 

(ФИО ребенка) 

Дата рождения (число, месяц, год) «______» _________________ 20_______ 

Свидетельство о рождении (серия, номер) ________________ №_____________ 

_________________________ /_____________________________ / 

(подпись)                                                           (ФИО родителя) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 Заведующему  

МБДОУ 

«Детский сад №59 «Ягодка» 

Пугнер Ирине Валентиновне 

Родителя (законного представителя), 
(ненужное зачеркнуть) 

Фамилия ___________________________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________ Отчество _________________ 
1 

Отчество________________________________ 

Паспортные данные: серия _______№_________ 

кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи_______________________________ 

Адрес регистрации:________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания: ________________________ 

_________________________________________ 

______________________________________ 

Телефон ________________________________ 
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приказу  
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ФОРМА 

журнала учета обращений (запросов) на предоставление методической, психолого-педагогической,  

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей ,  

в том числе с ОВЗ, не посещающих МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка». 

 

 

 

 
№ 

П

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Адрес Контактны

й телефон 

Ф.И.О. и 

дата 

рождения 

ребенка 

Форма 

обращения 

(письменно, 

по 

телефону,  

по 

электронной 

почте) 

Краткое 

содержание 

обращения 

Форма 

желаемого 

ответа 

Отметка об 

исполнении 

(дата, форма 

ответа на 

обращение, 

ответственный) 

Дата и время 

записи на 

прием к 

специалистам   

           

           

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                     ________________________  И.В.Пугнер 
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