УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас
возникают вопросы, связанные с воспитанием и развитием
ребенка, то вы можете обратиться в наш консультационный
пункт и получить бесплатную консультативную и практическую
помощь квалифицированных специалистов:
заведующего, старшего воспитателя, воспитателей, педагогапсихолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя.
На консультацию к специалистам можно записаться:
В журнале Консультационного пункта по адресу: п. Саракташ,
ул. Чапаева д. 90а
По телефону: 66-1-67 (с 9.00ч — 17.00ч)
По электронной почте: ds10sun@mail.ru
Родители сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается
удобное время для посещения консультационного 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.
Если у Вас нет возможности посетить наш Консультационный
пункт, то Вы можете задать интересующий Вас вопрос по
телефону: 66-1-67 или отправить свои вопросы по электронной
почте: ds10sun@mail.ru и наши специалисты предоставят
информацию на сайте нашего детского сада.
ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ!
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
Виды помощи:
Подготовка рекомендаций по использованию в семейном
образовании учебно-методических пособий и
1. Методическая
дидактических материалов с учетом особенностей возраста
и развития ребенка-дошкольника;
Подготовка конкретных рекомендаций по возникшим
2. Психологопроблемам в организации семейного образования ребенкапедагогическая
дошкольника;
Выявление проблем или затруднений родителей (законных
3. Диагностическая представителей) детей дошкольного возраста в
организации семейного образования;
Предоставление информации, объем и формат которой
4. Консультационная
определяются тематикой запроса.

Назначение консультативных пунктов
1. Обеспечение диагностической, психолого-педагогической
помощи родителям, у которых нет возможности регулярно
общаться с педагогами, психологами и другими специалистами,
работающими в дошкольных учреждениях;
2. Помочь гармоничному развитию детей;
3. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей,
не посещающих детский сад по разным причинам.
Задачи консультативных пунктов:












Оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям), детей получение дошкольного
образования в форме семейного образования;
Психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и
потребностей семей;
Своевременное выявление детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья с
целью оказания им коррекционной помощи и психологопедагогической поддержки их семьям;
Адаптация, социализация и интеграция детей с
нарушениями развития (риском нарушения);
Содействие в социализации детей дошкольного возраста,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
Обеспечение равных стартовых возможностей детям 5-7
лет, не посещающих дошкольное образовательное
учреждение, при поступлении в школу;
Разработка индивидуального маршрута и рекомендаций по
оказанию ребёнку возможной психолого-педагогической
помощи, организации их специального обучения и
воспитания в семье.
Оказание помощи родителям:








Личное заявление в письменной форме;
Оформление согласия родителя (законного представителя)
на обработку его персональных данных и персональных
данных ребенка.
Занесение запросов в различной форме (через
официальный сайт, по телефону, лично в устной или
письменной форме) в Журнал регистрации запросов;
Заключение договора между Организацией и родителями
(законными представителями) в случае возникновения

необходимости в длительном (более 2-х обращений)
сотрудничестве для оказания помощи
Формы работы:








информирование о работе КП на Интернет-сайте МДОБУ,
информационных стендах;
индивидуальные и групповые (очные) консультации для
родителей (законных представителей);
совместные занятия с родителями и их детьми с целью
обучения способам взаимодействия с ребенком;
тренинги, практические семинары для родителей (законных
представителей) с привлечением специалистов ДОУ;
диагностические занятия с ребенком в присутствии с
родителями;
совместные семейные досуги;
дистанционное консультирование

