
Уважаемые родители! 

Специально для вас на базе нашего детского сада ведет свою 

работу  КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР для родителей (законных представителей) детей, 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без 

попечения родителей в рамках Федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 

национального проекта "Образование" (от 1 месяца до 7 лет) 

Искренняя заинтересованность взрослых - родителей, педагогов создает хорошую 

возможность для развития позитивных детско-родительских взаимоотношений. 

Консультационный центр для родителей, созданный на базе ДОУ, является одной из форм 

оказания помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста, создан в 

целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания,  оказания методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), дети которых посещают и не посещают ДОУ, поддержки всестороннего 

развития личности детей. 

Цели консультативного центра: 

Обеспечить преемственность семейного и общественного воспитания и образования; 

оказание квалифицированной педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающимися на дому; поддержка 

всестороннего развития личности. 

Задачи консультационного центра: 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста; 

• оказание всесторонней помощи детям, не посещающим 

дошкольное образовательное учреждение при поступлении в школу; 

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

• проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

    

Организация методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

Заведующий ДОУ: 

Белякова Светлана Викторовна 

Тел.: 8(48236)25263 

проконсультирует по порядку приема в ДОУ, 

даст рекомендации по воспитанию, обучению и 

развитию детей дошкольного возраста. 

Логопед: 

Жохова Ирина Ильинична 

Тел.: 8(48236)25263 

 

проконсультирует по вопросам развития речи 

детей дошкольного возраста, профилактике 

речевых нарушений, стимуляции речевого 

развития в условиях семьи. 



Заместители заведующего по 

воспитательной работе: 

Миронова Анна Павловна 

Тихомирова Галина Васильевна 

Тел.: 8(48236)25263 

  

проконсультируют по вопросам развития, 

обучения, социализации детей дошкольного 

возраста; 

дадут рекомендации по организации игровой 

деятельности, использованию 

здоровьесберегающих технологий 

Воспитатель: 

Назарова Елизавета Николаевна 

Тел.: 8(48236)25263 

§ проконсультирует родителей по вопросам 

подготовки детей к обучению в школе, 

развитию логического мышления, 

формирования элементарных математических 

представлений. 

Воспитатель: 

Чертова Надежда Николаевна 

Тел.: 8(48236)42032 

§ проконсультирует родителей по вопросам 

развития и воспитания детей раннего 

возраста; по вопросам успешной адаптации при 

поступлении ребенка в детский сад, даст 

рекомендации по вопросам семейного 

воспитания. 

Воспитатель: 

Хрявина Юлия Сергеевна 

Тел.: 8(48236)25263 

§ проконсультирует родителей по вопросам 

познавательного, социально - 

коммуникативного развития детей, детско-

родительских отношений, духовно-

нравственного воспитания дошкольников 

  

Воспитатель: 

Торгашина Юлия Львовна 

Тел.: 8(48236)25263 

  

§ проконсультирует родителей по вопросам 

развития творческих способностей детей, 

обучения дошкольников разным видам 

изобразительной деятельности 

Музыкальный руководитель: 

Сендер Анна Сергеевна 

Тел.: 8(48236)25263 

проконсультирует родителей по вопросам 

художественно-эстетического развития, 

музыкального образования, 

развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

  

Для оказания помощи семье специалисты консультационного центра могут проводить 

работу с детьми с целью получения дополнительной информации в форме беседы, 

проведения диагностических исследований, организации наблюдения за детьми и др. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов 

консультационного центра ДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к личности 

ребенка. 



   

Порядок предоставления помощи родителям (законным представителям) 

специалистами Консультационного центра 

Получить дополнительную информацию или запись на консультацию к специалистам 

можно по телефону: 8(48236)2-52-63 с 09.00 до 18-00 

                     порядок записи на консультацию по телефону: 

• позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель вашего обращения в 

детский сад (Запись к специалисту Консультативного пункта"). 

• По просьбе сотрудника детского сада назвать свою фамилию, имя, отчество, номер 

телефона для обратной связи, фамилию, имя, отчество своего ребенка, его дату 

рождения, кратко сформулировать свою проблему, вопрос, назвать специалиста, с 

которым вы хотели проконсультироваться. 

• После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и время 

консультации со специалистом и перезвонит Вам.  

Темы консультаций 

1.   Влияние семейного воспитания на развитие ребенка 

 2.   На пороге школы (готовность детей к школьному обучению) 

 3.  Вопросы по развитию ребенка (проблемы, ресурсы, возможности) 

 4.  Развитие связной речи детей в семье 

 5.  Общаться с ребенком. Как? (детско-родительские отношения) 

 6.  Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании ребенка) 

 7. 
 Я сам! (об особенностях протекания у детей кризиса 3 лет и путях 

решения кризисных ситуаций) 

 8.  Взаимодействие ребенка со сверстниками 

 9.  Давайте поиграем (какие игры и игрушки нужны ребенку) 

 10.  Как смягчить протекание адаптации ребенка к детскому саду 

11. Организация двигательного режима в домашних условиях 

12.  Телевизор и компьютер. Друзья или враги? 

13. Как развивать у детей творческие дарования 

14. Как укрепить здоровье в условиях семьи 

15.  Как интересно провести досуг в кругу семьи 

16. Иное (указать) 

  

   

 

 



Спрашивайте - отвечаем! 

  

Мы готовы в оперативном режиме реагировать на все ситуации, связанные с воспитанием 

и развитием ребенка. Причем предмет разговора могут быть не только проблемные 

вопросы, требующие особого внимания и быстрого решения, но и общее психолого-

педагогические консультации, или аспекты, связанные с уточнением информации о нашей 

работе. Надеемся на конструктивный диалог и приглашаем Вас к взаимодействию. 

   

ВНИМАНИЕ! 

Для получения очной консультации специалиста Консультационного центра заявитель 

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

подтверждением статуса родитель (законного представителя) несовершеннолетнего 

ребенка (паспорт гражданина РФ). 

Консультационный центр функционирует бесплатно, его могут посещать родители и дети, 

не посещающие и посещающие детский сад. 

  

 


