Консультационные центры для родителей детей,
не посещающих детский сад
Для родителей детей, не посещающих детский сад, в дошкольных
учреждениях работают консультационные центры.
В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры».
Основные задачи консультационного центра – это оказание помощи
родителям и их детям для обеспечения равных стартовых возможностей при
поступлении в школу; оказание помощи по различным вопросам воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста, своевременное
диагностирование проблем в развитии у детей раннего (от 2 месяцев до 3 лет)
и дошкольного (от 3 до 8 лет) возраста с целью оказания им коррекционной,
психологической и педагогической помощи, разработка индивидуальных
рекомендаций по оказанию детям возможной методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи, организация
их специального обучения и воспитания в семье.
В Приморско-Ахтарском районе консультационные центры работают в
детских садах:
г. Приморско-Ахтарск:
МАДОУ № 1 «Сказка», ул. Братская, 67, тел. (86143)31445;
МБДОУ № 2 «Ромашка», ул.Чапаева, 97/1, тел. (86143)30837;
МБДОУ № 8 «Золотая рыбка», ул.Пролетарская 14, тел. (86143)31170;
МБДОУ № 9 «Волшебная полянка», ул.Гоголя, 4, тел. (86143)33486;
МБДОУ № 12 «Октябренок», ул.Аэрофлотская 136/1, тел. (86143)30757;
МБДОУ № 18 «Солнышко», ул. Аэрофлотская, 132, тел. 8(86143)30755;
ст.Бриньковская:
МБДОУ № 4 «Веселый ручеек», ул.Бахчиванджи, 35, тел. (86143)54175;
пос. Ахтарский:
МБДОУ № 6 «Гнездышко», ул.50 лет Октября, 4, тел. (918)9774197;
ст.Приазовская:
МБДОУ № 21 «Колосок», ул.Коммунистическая, 8, тел. (86143)56180;
ст. Бородинская:
МБДОУ № 25 Теремок», ул.Победы, 24, тел. (86143)51680;
ст. Ольгинская:
МБДОУ «Зернышко», ул.Краснодарская, 11, тел. (86143)53211

Позвонив по указанным телефонам, Вы можете записаться
предварительно для
того,
чтобы получить
квалифицированную
консультативную помощь специалистов: воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, инструкторов по физической культуре,
социального педагога, медицинской сестры.

