
Уважаемые родители!
Ваш ребенок пока не посещает детский сад?

Значит эта информация для Вас!
Специально для Вас на базе нашего детского сад работает

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ
В целях реализации и. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» работает 
Консультационной центр психолого-педагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и семьям воспитанников, 
посещающих ДОУ в возрасте от 2 мес. до 7 лет.

Обратившись к нам, Вы получите бесплатную помощь 
специалистов: воспитателей, педагога-психолога 

медсестры, музыкального руководителя.
Если у Вас нет возможности посетить наш консультационный центр, то 

наши специалисты предоставят информацию на сайте детского сада.

Консультативный пункт работает 1 раза в неделю.
Предварительная запись родителей по телефону (36569) 5-37-07 

ВНИМАНИЕ!
ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ:
1. Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель Вашего обращения в 

детский сад ("Запись к специалисту Консультативного 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. Исходя из тематики вопроса администрация привлекает к 
проведению консультации специалиста.



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 
на сайте http://kosmosl.ru

Родители сообщают, какая проблема их волнует для них определяют время 
посещения консультативного пункта.

Основными задачами консультативного пункта являются:
-оказание методической, психолого-педагогической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому и семьям воспитанников, посещающих 
ДОУ, по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от 2 мес. до 
7 лет;
поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ 
коррекционно-развивающие занятия с ребенком,
оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения;
обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам 
создания развивающей среды в условиях семьи

В рамках ’’Консультационного центра” можно обсудить широкий круг 
вопросов:

S профилактика нарушений детско-родительских отношений;
J подготовка ребенка к школе;
S взаимодействие ребенка с детским коллективом и взрослыми;

организация интересного и полезного для ребёнка досуга в семье и 
многое другое.

Принципы организации работы консультационного пункта:
J принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семье не разглашается без согласия родителей;
J принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется 

командой специалистов разного профиля;
J принцип научности: информация, предоставляемая учреждением должна 

быть достоверной и иметь научную основу;

Часы приема:
среда с 16 ч. 00 мин. - до 18 ч. 00 мин.

http://kosmosl.ru

