УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Специально для Вас на базе МБДОУ «Детский сад №47 «Радужный»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
открыт
БЕСПЛАТНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
С целью оказания методической, психолого - педагогической, диагностической помощи

родителям (законным представителям), чьи дети не посещают детский сад.
Консультационный пункт предполагает взаимодействие между участниками, взаимный
обмен опытом и
знаниями по проблемам развития и воспитания детей,
способствует углублению понимания и изменению их жизненных представлений.
Вы
получите бесплатную
квалифицированную
помощь
специалистов: старшего
воспитателя,
воспитателей,
педагога-психолога,
музыкального
руководителя,
инструктора по физической культуре, медицинской сестры.
Мы ответим на Ваши вопросы, поможем Вам обогатить свой педагогический арсенал,
посоветуем необходимую литературу. Подскажем как Вам создать у себя дома полноценную
развивающую среду для ребенка.
В рамках Консультационного пункта можно обсудить широкий круг вопросов:









социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные
организации;
возрастные и психические особенности детей;
готовность к обучению в школе;
профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном
развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации;
организационная игровая деятельность;
организация питания детей;
создание условий для закаливания и оздоровления детей.

Консультационный пункт работает 1 раз в месяц (последняя среда месяца) с 16.00 — 18.00
Специалисты Консультационного пункта могут принять Вас в другое удобное для Вас время
по согласованию.
На консультацию к специалистам можно записаться:
 В журнале Консультационного пункта по адресу: г. Новочебоксарск, улица 10 Пятилетки
д.29 (кабинет педагога-психолога)
 По телефону: 8(8352) 77-14-84 (с 8.00 - 17.00)
 По электронной почте: ds47-nowch@mail.ru
Но, если у Вас нет возможности посетить наш Консультационный пункт, то Вы можете
задать интересующий Вас вопрос по телефону: 77-14-84 или отправить свои вопросы по
электронной почте ds47-nowch@mail.ru и наши специалисты предоставят информацию на
сайте нашего детского сада.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Документы, регламентирующие работу консультационного пункта:
 Приказ МБДОУ «Детский сад №47 «Радужный» «Об утверждении Положения о
консультационном пункте и открытии консультационного пункта»;
 Положение о консультационном пункте;
 Журнал учета работы консультационного пункта;
 Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих
консультационный пункт;
 График работы специалистов консультационного пункта;
 План работы консультационного пункта;
 Паспорт консультационного пункта.

