Консультационный пункт

Уважаемые родители!

Специально для Вас на базе нашего МДОУ "ДСКВ №59" организована работа
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА психолого-педагогической поддержки развития детей
дошкольного возраста.

Здесь Вы получите бесплатную квалифицированную психолого-педагогическую,
консультативную и методическую помощь специалистов на бесплатной основе.

Оказание помощи осуществляется специалистами Консультационного пункта в
соответствии с запросом независимо от места проживания в пределах Ленинградской
области

Консультирование осуществляется по адресам:
д.НовоеДевяткино, 96А –основное здание
ул.Арсенальная, д1, литА- структурное подразделение

Вам готовы помочь:
- Руководитель Консультационного пункта, зам.заведующего по ВР--Лисовская Нина
Борисовна (д.НовоеДевяткино, 96А –основное здание)

Специалисты основного здания (д.НовоеДевяткино, 96А):
-

Учитель-логопед -Узгорская Евгения Викторовна
Учитель-логопед–Бобкова Елена Сергеевна
Педагог-психолог-Репина Марина Владимировна
Учитель-дефектолог- Девальер Анна Владимировна
Музыкальный руководитель- Конькова Марина Владимировна
Инструктор по физической культуре-Кондратьева Олеся Викторовна
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- Воспитатель-Иванова Т.А.

Специалисты структурного подразделения (ул.Арсенальная, д1, литА):
-

Зам.заведующего по ВР-Кокорева Елена Владимировна
Учитель-логопед–Далиба Татьяна Сергеевна
Учитель-дефектолог- Гусева Галина Владимировна
Музыкальный руководитель- Севрюгина Ольга Леонидовн

График работы специалистов .

Порядок оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям):

Услуги оказываются по взаимной договоренности и по предварительной записи.

На консультацию к специалистам можно записаться по телефону
8 (81370) 65-555-основное здание;
8 (81370) 43-217- структурное подразделение
Вторник, четверг с 13.00 до 15.00
по электронной почте devsad059@rambler.ru с отметкой «Для Консультационного
пункта»

При записи необходимо указать

- фамилию, имя, отчество родителя (законного представителя)

- фамилию, имя, отчество своего ребенка, его дату рождения.
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- назвать специалиста, с которым Вы хотели бы проконсультироваться

- кратко сформулировать вопрос или выбрать тему консультации из Плана работы .

- номер телефона или email для связи

Предварительная запись регистрируется в «Журнале записи на консультацию»

После регистрации обращения специалист Консультационного пункта свяжется с Вами
для уточнения времени и подтверждения консультации

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией консультации проводятся
дистанционно или онлайн

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Документы.

Консультации специалистов .

Видеоматериалы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Региональный консультационный центр на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной
институт образования» продолжает свою работу в дистанционном формате.
Специалисты готовы оказать родителям (законным представителям) детей
дистанционную помощь и поддержку.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и вынужденным режимом
самоизоляции консультации проводятся дистанционно.

Запись родителей (законных представителей) обучающихся на консультацию в
oнлайн-режиме по ссылке: https://loiro.ru/rkc/ или http://rkc47.ru/

Контактные данные государственных органов и организаций, для обращения
родителей (законных представителей) за помощью

Комитет по образованию
Главный
Всеволожского
специалист
района
сектора дошкольного образования Горбачева А
телефон: 8(81370) 57-036
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Комиссия по делам несовершеннолетних
Телефоны/факсыи8(81370)23-64,
защите их прав
25548
администрации МО "Всеволожский
Горячая линия 8(81370)236-24 с участием представителей субъектов системы профилактики Все
Всеволожская городская
Телефон
прокуратура
8
(81370)
23-326
Органы опеки и попечительства
Сектор по защите прав и законных интересов граждан (81370)31-741
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