
Уважаемые родители! 
 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17; части 3 статьи 

64 Федерального закона Российской Федерации, в целях 

оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи для родителей 

(законных представителей) обеспечивающих получение 

детьми дошкольного  образования в форме семейного 

образования, развития вариативных форм дошкольного 

образования,  

с 1 сентября 2016 года в нашем детском саду будет 

организован консультативный центр для родителей 

(законных представителей) обеспечивающих получение 

детьми дошкольного  образования. 

 

 

 

С уважение администрация МБДОУ д/с № 9 

 

Заведующий – Марус Елена Михайловна 

телефон:2-18-93 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ДОУ 

Уважаемые родители! 
Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное 

учреждение? 

Если ответ «НЕТ» — эта информация для Вас! 

 
Специально для Вас на базе МБДОУ 

открыт БЕСПЛАТНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ 

с целью оказания психолого- педагогической помощи семьям, 

поддержки всестороннего воспитания, развития детей от 2 лет 

до 7 лет, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, обратившись в который, Вы получите бесплатную 

квалифицированную помощь специалистов:  
    старшего воспитателя,       воспитателя, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя. 
 

На консультацию к специалистам можно записаться 

по телефонам: 8 861 46 2-18-93 (с 7.30 до 17.30) ежедневно кроме 

субботы и воскресенья, праздничных дней 
Но, если у Вас нет возможности посетить наш консультативный 

пункт, 

то Вы можете задать интересующий Вас вопрос 

по телефонам: 8 861 46  2-18-93 

и наши специалисты предоставят информацию на сайте нашего 

детского сада. 

 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 

http://детский-сад-12.рф/?page_id=2765


Основная информация о Консультативном пункте 

МБДОУ детский сад № 9 
В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям), поддержки 

всестороннего развития личности детей, не посещающих 

 дошкольные образовательные учреждения на базе МБДОУ д/с №9. 

С 1 сентября  2016 г. действует консультационный пункт. 

Основными задачами Консультативного пункта являются: 

— оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) в обеспечении условий для развития детей, не 

посещающих ДОУ; 

— оказание содействия в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ; 

— проведение комплексной профилактики различных 

отклонений в психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

— обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей (законных представителей). 

Специалисты детского сада (учитель-логопед, педагоги) 

осуществляют работу по нескольким направлениям: диагностика, 

просветительская, консультативная, коррекционное и развивающее 

 сопровождение. 

Речевая диагностика позволяет определить: 

-уровень развития речи; 

-уровень развития игровых навыков. 

Просветительская деятельность предполагает подгрупповую 

работу с родителями (законными представителями) в форме 

тематических консультаций по индивидуальным планам 

специалистов консультативного пункта, распространения 

методических материалов по различным направлениям развития 

ребенка (буклеты, памятки, папки-передвижки), показ презентаций 

и видеороликов по различным вопросам воспитания и развития 

детей. 

В рамках консультативной деятельности можно получить 

консультации по вопросам: 

— обучения, воспитания и развития детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет; 



— детско-родительских отношений, преодоления трудностей в 

поведении и общении со сверстниками; 

— речевого развития; 

— игрового сопровождения ребенка и создания предметно-

развивающей среды дома (знакомство  с дидактическими играми, 

наборами для прикладного творчества, оборудованием и 

атрибутами для проведения различного вида игр, познавательной 

литературой). 

Коррекционно-развивающее сопровождение осуществляется 

по двум направлениям: дети и взрослые, и включает в себя такие 

виды помощи как: 

Детям: 

— разработка внешнего образовательного маршрута; 

— совместные игровые обучающие сеансы с детьми и 

родителями; 

— групповые развивающие занятия с детьми; 

— индивидуальное психотерапевтическое сопровождение 

детей с ОВЗ, не посещающих дошкольное учреждение. 

Родителям: 

— проведение тренинга родительской эффективности; 

— совместные игровые обучающие сеансы с детьми и 

родителями; 

— практические занятия с родителями по различным 

направлениям развития ребенка. 

Основными формами деятельности Консультативного 

пункта является организация лекториев, теоретических и 

практических семинаров для родителей (законных представителей), 

индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей 

(законных представителей), организация практических занятий и 

игровых сеансов с детьми и родителями. 
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