
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Посещает ли ваш ребенок дошкольное образовательное учреждение? 

Если ответ «НЕТ» – эта страничка для Вас! 

 
На основании статьи 64 закона "Об образовании в Российской Федерации" на базе нашей 

дошкольной организации открыт консультационный пункт. Здесь вы получите бесплатную 

квалифицированную помощь опытных специалистов образовательного учреждения: старшего 

воспитателя, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, медицинской сестры. 

Работа Консультационного центра для родителей направлена на реализацию принципов 

государственной политики в области образования, обеспечение помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому. 

Мы ответим на Ваши вопросы, поможем Вам обогатить свой педагогический арсенал, 

посоветуем необходимую психолого — педагогическую литературу. Подскажем, как Вам создать у 

себя дома полноценную развивающую среду для ребенка. 

 

ЦЕЛЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; выравнивания стартовых возможностей детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения; единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; повышения педагогической компетентности родителей.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- Оказание содействия в социализации детей; 

- Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, где 

могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями; 

- Осуществление взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

 

В рамках Консультационного центра можно обсудить широкий круг вопросов: 
- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации; 
- возрастные и психические особенности детей; 
- готовность к обучению в школе; 
- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации; 
- организационная игровая деятельность; 
- организация питания детей; 

- использование материнского капитала при оплате за ДОУ; 
- создание условий для закаливания и оздоровления детей и т.д.  

МЫ ЖДЁМ ВАС В КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО АДРЕСУ: 

Московская область, город Сергиев Посад, улица  Шлякова, дом 20/8                                 

Специалисты окажут родителям /законным представителям/, имеющих детей, в том числе детей в 

возрасте от 0 до трех лет, следующие услуги: психолого - педагогическую, методическую и 

консультативную. 

Специалисты День Часы работы 

Заведующий                                       

Ельцова Елена Васильевна 

Понедельник  14.00 - 15.30 

Старший воспитатель Понедельник; пятница 13.00 - 15030 



Музыкальные руководители 

Большова Галина Викторовна          

Белкова Светлана Александровна 

Понедельник; пятница  12.00 - 13.00 

Учитель-логопед                                           

Егорова Татьяна Алексеевна                             

Понедельник; пятница   12.00 - 13.00 

Заместитель заведующего АХЧ                                                         

Николаева Ирина Николаевна 

Понедельник; пятница  14.00 - 14.30 

Медицинская сестра Понедельник; пятница  12.00 - 13.00  

 

Порядок проведения консультирования:  

Родители записываются на консультацию по телефону или электронной почте. 

Консультацию проводит специалист, который владеет необходимой информацией по запрашиваемой 

теме.  

Телефон: 8(496)542-54-27; 8(496)542-54-07; e-mail-  jeltsova39@mail.ru 

 

Но, если у  Вас нет возможности посетить наш Консультационный пункт, то Вы  можете задать 

 интересующий Вас вопрос в личном кабинете специалиста: 
 

Старший воспитатель – ссылка на личную страницу 

Музыкальные руководители – ссылка на личную страницу     

Учитель-логопед    – ссылка на личную страницу 

 

ВНИМАНИЕ! 

ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

1. Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель Вашего обращения в детский сад 

("Запись к специалисту Консультационного пункта"). 

2. По просьбе сотрудника детского сада назвать свою фамилию, имя, отчество, номер телефона 

(для обратной связи), фамилию, имя, отчество своего ребенка, дату его рождения. Кратко 

сформулировать свою проблему, вопрос, назвать специалиста, с которым Вы хотели бы 

проконсультироваться. 

3. После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и время консультации 

со специалистом и перезвонит Вам. 

 

Так же родители могут получить помощь специалистов в дистанционной форме (через 

электронную почту заявителя).  

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМЕ: 

 

1. Заполнить заявление в электронном виде (формат Word)  

2. Отправить анкету по электронному адресу: jeltsova39@mail.ru    

3. После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного пункта подготовят 

консультацию и отправят ее по электронной почте, указанной в анкете. 

4. Родители могут получить консультацию специалистов в дистанционной форме через сайт 

нашего детского сада на странице "Консультационный центр" (консультации публикуются в 

соответствии с планом работы Консультационного центра). 
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ВНИМАНИЕ! 

   Для получения очной консультации специалистами Консультационного центра заявитель 

(родитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением 

статуса родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (паспорт 

гражданина РФ).  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- Индивидуальная консультация для родителей с присутствием ребёнка и в его отсутствии 

(содержание консультации носит адресный характер). 

- Семейное консультирование родителей в сочетании с индивидуальными занятиями ребёнка со 

специалистами. 

- Заочное консультирование (по письменному обращению,  через организацию работы сайта 

образовательного учреждения). 

ПОРЯДОК КОНСУЛЬТАЦИИ 

- Запись родителей на консультацию по телефону. 

- Родители сообщают, какая проблема их волнует. 

Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению консультации того 

специалиста, который владеет необходимой информацией. 

Консультирование проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в 

зависимости от содержания проблемы. 

Приём родителей по предварительно составленному графику. Консультирование родителей 

происходит в соответствии с графиком работы консультационного центра.  

Примерное время одной консультации – 20-40 минут. 

 

Консультационный центр оказывает консультации родителям детей, не посещающих детское 

образовательное учреждение. 

Вы можете получить консультацию по вопросам: 

· воспитания, обучения и развития детей от 3 до 7 лет; 

· детско-родительских отношений; 

· трудностей в поведении ребенка 

· адаптации ребенка в детском коллективе; 

· речевого развития (логопедические нарушения); 

· медико-профилактического направления. 

 

Приглашаем всех желающих посетить консультационный центр. 

Документы консультационного центра 

 Приказ об открытии консультативного пункта  

 Положение о консультативном пункте   

 Программа  консультативного пункта    

 Приказ о работе консультативного пункта   

 План работы консультативного пункта  

  

 

 

  

 


