УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида № 8
г.Алексеевка Белгородской области»
работает КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
для родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение.
Мы рады приветствовать вас в нашем детском саду!
Консультационный центр предполагает предоставление Помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся (в возрасте от двух месяцев до восьми лет),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
Помощь в Консультационном центре могут также получать родители (законные представители)
детей, посещающих муниципальные и негосударственные образовательные организации, а также
получающих услуги по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей, организаций
различных правовых форм и форм собственности.
Оказание помощи в рамках работы Консультационного центра осуществляется бесплатно.
Консультативная работа проводится в присутствии родителей (законных представителей), по
окончании консультации выдаются устные рекомендации специалиста, который консультировал.
Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется учебноматериальная база МДОУ.
Направления работы консультативного пункта:
- диагностическое;
-консультативное;
- коррекционно-развивающее;
- профилактическое;
- просветительское.
Задачи:
- оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания,
обучения и развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;
- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей дошкольного
возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного образования;
- проведение с согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической
диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста и на ее основе
коррекции и комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;
- проведение с согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической
диагностики детей старшего дошкольного возраста по определению их готовности к обучению в
школе и консультирования родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей
при поступлении в школу.
Используемые программы:
Примерная ООП «Детство» (авт. Т.И.Бабаева, Г.И.Гогоберидзе)
«Я – Человек» (авт. С.Козлова)
Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (авт.
Филичева, Чиркина)
Работа Консультационного центра (индивидуальные и подгрупповые консультации,
педагогические мероприятия и др.) проводится по плану, созданному специалистами детского
сада с учетом запросов родителей.
ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Учитель-логопед Кузнецова Наталья Яковлевна
понедельник 11.00-12.00
пятница 14.00-15.00
Педагог-психолог Малинкина Ирина Юрьевна
понедельник 14.30-15.30

среда 14.30-15.30
пятница 14.00-15.00
Старший воспитатель Хвастунова Ирина Александровна
среда 14.00-15.00
пятница 16.00-17.00
Старшая медсестра Острякова Елена Григорьевна
вторник 13.00-14.00
пятница 14.00-15.00
Музыкальный руководитель Накладова Наталья Владимировна
понедельник 13.30-14.30
пятница 14.00-15.00
На консультацию к специалистам Вы можете записаться по телефону:
8-47234-3-00-34
Консультационный центр находится
в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8
г.Алексеевка Белгородской области»
по адресу
г.Алексеевка, ул.Ремесленников, д.28
Заведующий Лазарева Елена Юрьевна

