
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ 
(для родителей (законных представителей), 

детей с ОВЗ, не посещающих  ОУ) 

В рамках консультативной дея-
тельности можно получить кон-
сультации по вопросам: 

- обучения, воспитания и развития 
детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

- детско-родительских отноше-
ний, преодоления трудностей в 
поведении и общении со сверст-
никами; 

- речевого развития; 

- создания развивающей пред-
метной среды дома, игрового со-
провождения ребенка ; 

- подготовки ребёнка к школе; и 
др. 

 

«Мы обязаны дать возможность 
каждому ребенку, независимо от его 

потребностей и других 
обстоятельств, полностью 

реализовать свой потенциал, 

приносить пользу обществу и стать 
полноценным его членом» 

 Д.Бланкетт 

Уважаемые родители! 

Если Вас волнуют вопросы: 

-Как развить таланты ребенка? 

-Как учить ребенка общаться с другими детьми? 

-Как играть с ребенком? 

-В какие развивающие игры играть с ребенком? 

- Как правильно организовать питание детей? 

-Что читать детям? 

-Как научить малыша самостоятельности? 

-Как подготовиться к посещению детского сада? 

-Что делать, если Ваш малыш кусается, дерѐтся? 

-Если малыш не слушает Вас и упрямится? 

А Ваш ребёнок не посещает детский сад, 

приходите к нам! 

Наш адрес: г. Шелехов, 4 микрорайон, д.19 

 

 

 

 

      

 

 

 

Тел. 8 (395-50) 4-99-13 

Сайт: http://shel-mkdoy19.moy.su/  

Мы будем рады Вам помочь! 

МКДОУ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №19 «МАЛЫШОК» 



Задачами консультативного пункта 

являются: 

- обеспечение единства и преемственности семей-
ного и общественного воспитания; 

-оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) по различным вопро-
сам воспитания, обучения и развития детей до-
школьного возраста; 

-оказание помощи родителям (законным предста-
вителям) и детям, не посещающим дошкольное 
образовательное учреждение, для обеспечения 
равных стартовых возможностей при поступлении 
в общеобразовательные учреждения на обучение 
по образовательным программам начального об-
щего образования; 

- оказание содействия в социализации детей до-
школьного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения; 

-своевременное диагностирование проблем в раз-
витии у детей раннего и дошкольного возраста с 
целью оказания им коррекционной психолого- 
педагогической помощи; 

-разработка индивидуальных рекомендаций по 
оказанию детям возможной методической, психо-
лого-педагогической и консультативной помощи, 
организация их специального обучения и воспита-
ния в семье. 

 

Мы будем рады вам помочь! 

Специально для Вас на базе нашего детского 
сада функционирует консультативный пункт, 
обратившись в который, Вы получите бес-
платную квалифицированную помощь спе-
циалистов: 

- учителя-логопеда;  

- педагога– психолога; 

- старшего воспитателя;  

- воспитателя; 

- музыкального руководителя; 

- инструктора по физической культуре. 

На консультацию к специалистам можно за-
писаться по телефону: 8 (395-50) 4-99-13 (с 
7.30 до 17.30) ежедневно кроме субботы и 

воскресенья, праздничных дней. 

 

 

 

Но, если у Вас нет возможности посетить наш 
консультативный пункт, то Вы можете полу-
чить консультацию на официальном сайте 

учреждения.http://shel-
mkdoy19.moy.su/ 

 

При обращении в наш консультативный пункт 
Вы можете получить консультации, методиче-
скую, психолого- педагогическую и диагности-
ческую, диспетчерскую помощь. 

 

Специалисты центра по вашему запросу могут 
провести оценку индивидуального развития 
детей в форме педагогической, психологиче-
ской или логопедической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


