
Уважаемые родители ребенка!

На  базе  нашего  дошкольного  учреждения  функционирует
Консультационный центр для родителей (законных представителей) ребенка.

Если  Ваш  ребенок  ОВЗ  и  у  вас  возникают  вопросы,  связанные  с
воспитанием, обучением, развитием и оздоровлением ребенка, то вы можете
обратиться в наш Консультационный центр и получить консультативную и
практическую помощь ведущих специалистов:

 Заведующего;
 заместителя заведующего по УВР;
 старшего воспитателя;
 воспитателя высшей квалификационной категории;
 педагога-психолога;
 медицинской сестры;
 инструктора по физической культуре;
 музыкального руководителя;
 учителя-логопеда;
 учителя - дефектолога

Наши консультации направлены на оказание психолого-педагогической
помощи родителям, поддержку всестороннего развития личности ребенка. 

 Запись на консультацию по телефону  228-07-70 с 9.00.00до 17.00 часов
ежедневно, кроме выходных. 
Консультационный центр оказывает услуги бесплатно. 

График работы:

№ п/п Должность специалиста
Дата работы/часы работы

вторник
1 Заведующий 15 - 18
2 Зам.зав по УВР 15 - 18
3 Старший воспитатель 15 - 18
4 Воспитатель 15 - 18
5 Педагог - психолог 15 - 18
6 Музыкальный руководитель 15 - 18

7
Инструктор по физической 
культуре

15 - 18

8 Учитель - логопед 15 - 18
9 Учитель - дефектолог 15 - 18

Информация о Консультационном пункте МБДОУ  № 11
Полное 
наименование ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11»

Адрес 
юридический

660077, г. Красноярск, ул. Весны, 16А

Адрес фактический 660077, г. Красноярск, ул. Весны, 16А



Контактные 
телефоны

 (391) 28-07-70

Заведующий Сухих Светлана Михайловна
Заместитель 
заведующего по 
УВР

Власова Надежда Евгеньевна

Режим работы
Консультационный пункт работает в МБДОУ № 11 по 
утвержденному графику

Специалисты

Учитель-логопед: Лакотина  Людмила Валерьевна
Учитель – дефектолог; Лакотина Людмила Валерьевна
Педагог – психолог: Пашковская Анастасия 
Владимировна
Инструктор по физической культуре: Лящук Ирина 
Викторовна
Музыкальный руководитель: Попидченко Тамара 
Борисовна
Старший воспитатель: Сашина Светлана Сергеевна
Воспитатель: Шкуратова Елена Александровна
                        Соболевская Анастасия Александровна

Формы работы

— индивидуальное консультирование родителей в 
отсутствие ребенка;
— индивидуальные занятия специалиста с ребенком в 
присутствии родителя;
— групповое консультирование семей с одинаковыми 
проблемами;
— ответы на обращения родителей.

Порядок 
консультации

Прием родителей по предварительно составленному 
графику.
Родители сообщают, какой вопрос их интересует, 
выбирается удобное время для посещения 
консультационного 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
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