
Уважаемые родители: 

Ваш ребенок пока не посещает детский сад?  

Значит эта информация для Вас! 

 Специально для Вас на базе нашего детского сада с декабря  2015 года работает 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. 

Обратившись к нам, Вы получите бесплатную квалифицированную помощь 

специалистов: заведующего, старшего воспитателя, старшей медсестры, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

воспитателей, музыкального руководителя.  

Для того, чтобы записаться на консультацию к специалистам, родителям 

(законным представителям) необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬСЯ 

 УДОБНЫМ способом: по электронной почте madou_35@mail.ru либо, позвонив 

по телефону 8 (8453) 95-04-11 

График работы консультационного центра на 2019-2020 учебный год смотреть 

Запрос  рассматривается специалистами в зависимости от проблемы и  родителям 

предлагается удобная дата и время посещения консультационного центра. В случае 

возникновения необходимости в длительном сотрудничестве для оказания 

консультации, отношения между Организацией и родителями (законными 

представителями), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, регулируются Договором. 

В случае если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия нескольких 

специалистов, на подготовку отводится не более 5 рабочих дней. В адрес родителей 

(законных представителей) направляется ответ в письменной форме. Если требуется 

личное присутствие родителей (законных представителей), направляется приглашение 

с указанием даты, времени для проведения консультации по предварительному 

согласованию с родителями (законными представителями). 

 

Оказание помощи в Консультационном центре осуществляется  

на бесплатной основе: 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 07.09.2015 г. № 

2716 «О создании консультационных центров по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности» 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 22.10.2015 г. № 

2803 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению доступности 

дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Саратовской 

области до 2020 года» 

 Приказ о создании консультационного центра по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций различных форм  и родительской 

общественности  

 Положение о консультационном центре по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм  и родительской 

общественности  

mailto:madou_35@mail.ru
http://detskiy-sad6.ru/upload/files/Konsultac_punkt/Grafik_raboti_17.18.pdf


Полное наименование МАДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №35" 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

Адрес  юридический 413111 Саратовская область, г.Энгельс,  

ул. Смеловская.  

Адрес фактический 413111 Саратовская область, г.Энгельс,  

ул. Смеловская.  

Руководитель МАДОУ Заведующий  Бнатова Т.А. 

Руководитель Консультационного центра Старший воспитатель  Аль Зайат Е.А. 

Контактные телефоны 8-(8453) 95-04-11 

Официальный сайт http://mdou-35.ucoz.ru/ 

Режим работы Консультационный центр работает в 

МАДОУ по утвержденному графику 

Специалисты Старший воспитатель, старшая 

медицинская сестра, педагог-психолог, 

учитель-логопед,  инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, социальный педагог,  

воспитатель. 

Методическая помощь Рекомендации по вопросам: 

 организации образовательного 

процесса 

 применение различных форм, 

методик и средств воспитания и 

обучения ребенка с 

предоставлением соответствующих 

учебно-методических материалов 

 помощь в выборе: 

             - оптимальных методик обучения 

             - образовательной программы 

             - видов деятельности 

Консультативная помощь  выбор оптимальных путей развития 

ребенка 

 разрешения возникающих 

конфликтов, выявления трудностей 

 консультирование по вопросам: 

- социализация ребенка; 

- адаптации при поступлении в детский 

сад или школу; 



- укрепление физического и психического 

здоровья ребенка. 

 

Диагностическая помощь 

Педагогическая диагностика 
- оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования 

Психологическая диагностика 
- выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей 

(допускается только с согласия 

родителей) 

 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 

 

  

 


