
 Консультационный центр  

Уважаемые родители:  

Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное 

учреждение? Если ответ «НЕТ» — эта информация 

для Вас! 

Специально для Вас на базе нашего МБДОУ продолжает свою 

работу КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, по оказанию 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому обратившись в который, 

Вы получите бесплатную квалифицированную помощь 

специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 
 
Специалисты помогут определить особенности развития Вашего 

ребенка для подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или 
школу, помогут решить проблемы общения как со 

сверстниками, так и со взрослыми, проблемы по развитию речи 

Мы ответим на Ваши вопросы, поможем Вам обогатить свой 

педагогический опыт, посоветуем необходимую психолого-

педагогическую литературу. Подскажем Вам, как создать у себя 
дома полноценную развивающую среду для ребенка. 

Консультационную помощь родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления 
ребёнка дошкольного возраста окажут старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед 

Консультационный пункт оказывает услуги бесплатно. 

Деятельность консультационного центра для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет на дому регламентируется в соответствии с Федеральным 
законом от 29. 12. 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 



На консультацию к специалистам можно записаться 

                            по телефону – 42-30-26, 27-19-68 

Порядок записи на консультацию по телефону. 
 Позвонить по телефону 42-30-26, 27-19-68 и сообщите цель Вашего обращения 

в консультационный пункт. 

 По просьбе сотрудника детского сада назовите свою фамилию, имя, отчество, 

номер телефона для обратной связи, фамилию, имя, отчество ребёнка, его дату 

рождения, кратко сформулировать свою проблему (вопрос), назвать 

специалиста, с которым Вы хотели бы проконсультироваться. 

 После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и время 

консультации со специалистом и перезвонит Вам. Если у Вас нет возможности 

посетить наш консультационный пункт, наши специалисты предоставят 

информацию на сайте детского сада. 

  

Но, если у Вас нет возможности посетить наш консультационный центр, 

то Вы можете задать интересующий Вас вопрос по телефону – 42-30-26, 

27-19-68 и наши специалисты предоставят информацию на сайте нашего 

детского сада ds188.barnaul22.ru 

 

Консультации в дистанционной форме через сайт детского сада 
Родители (законные представители) могут получить консультацию 

специалистов консультационного пункта в дистанционной форме через сайт 

нашего детского сада в рубрике «Консультационный пункт», раздел 

«Дистанционные консультации специалистов» (консультации публикуются в 

соответствии с запросами родителей и планом работы консультационного 

пункта). 

Порядок оказания помощи специалистами в дистанционной 

форме через электронную почту 
1. Заполните АНКЕТУ в электронном виде  

2. Отправьте АНКЕТУ по электронному адресу det_sad_188@mail.ru c пометкой 

«Консультационный центр» 

3. После получения Вашей анкеты специалисты консультационного центра подготовят 

консультацию и отправят её по адресу электронной почты, указанной в анкете. 

 ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 

 

 

 

mailto:det_sad_188@mail.ru


  Информация 

Полное 

наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад№188» компенсирующего вида.  

Адрес  656057 г. Барнаул ул. Георгиева, 46 

Контактные 

телефоны 
42-30-26, 27-19-68 

Заведующий Герман Виктория Викторовна 

Старший 

воспитатель 
Козюкова Марина Григорьевна 

Режим работы КП работает в ДОУ по утвержденному графику 

Специалисты 

Гарасюк Наталья Владимировна –  педагог психолог 

Дорцвейлер Надежда Иосифовна – учитель-логопед 

Козюкова Марина Григорьевна – ст. воспитатель 

Порядок 

консультации 

Прием родителей по предварительно составленному 

графику. 

Запись родителей на консультацию по телефону: 

Родители сообщают, какой вопрос их интересует, 

выбирается  время для посещения консультативного 

пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация 

привлекает к проведению консультации того 

специалиста, который владеет необходимой 

информацией в полной мере.  

Консультирование родителей проводится одним или 

несколькими специалистами одновременно, 

в зависимости от сути проблемы. 

Примерное время 

одной 

консультации 

20 минут 

 

 


