
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮД.ЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№25 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КИНЕШМА

(МБДОУ детский сад №25)

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ПУНКТ

Контактная информация:
Адрес: г. Кинешма, ул. Гагарина,

д.10А, тел. 3-56-40

Эл. почта: kindetsad25@yandex.ru

Заведующий: Тугунова Ольга

Владимировна, тел. 8-961-119-73-25

Адрес детского сада:

г. Кинешма, 

ул. Гагарина, д.10А

Тел. 3-56-40

Специалисты 

Консультационного пункта

 Учитель-дефектолог

 Учитель-логопед

Педагог-психолог

Формы предоставления услуг  

Консультационного пункта

педагогам

 Индивидуальная консультация для

педагога по проблеме конкретного

ребенка (группы детей) с разработкой

рекомендаций.

 Коллективные формы методической

работы (мастер-классы, тренинги,

семинары) – по запросу и при условии

формирования группы

заинтересованных лиц (как на базе

МБДОУ детского сада №25, так и на

территории заказчика услуги)

Кто может обратиться в 

Консультационный пункт?

 Воспитатели групп

общеразвивающей направленности

детского сада №25.

 Воспитатели других дошкольных

образовательных учреждений города

Кинешма.

 Заведующие (старшие воспитатели)

ДОУ города с запросом на проведение

коллективных форм методической

работы.

Как получить помощь 

специалистов 

Консультационного пункта?

 Обратиться в детский сад №25 

лично или позвонить по тел. 3-56-40. 

Приемный день и предварительная 

запись по телефону –

понедельник с 10.00 до 12.00

 Совместно с заведующим

определить время посещения

Консультационного пункта, удобное

обеим сторонам.

График работы:

Обследование ребенка – СР.  8.00-8.45

Прием родителей и педагогов – ЧТ.  

13.00-14.00

Услуги Консультационного пункта 

предоставляются БЕСПЛАТНО.

mailto:kindetsad25@yandex.ru


Уважаемые родители 

(законные представители) 

и педагоги дошкольных 

образовательных организаций  

городского округа Кинешма!

МБДОУ детский сад №25 
предлагает услуги

Консультационного пункта 

«Солнечный лучик» 

Чем могут помочь семье 

специалисты 

Консультационного пункта?

 Специалисты оценят уровень

развития Вашего ребенка, выявят

проблемы и особенности его

обучения.

 Определят пути социальной

адаптации ребенка, дадут

рекомендации по его развитию и

воспитанию.

 Проконсультируют Вас по

вопросам социализации ребенка,

подготовки к школе, профилактики

различных отклонений в его

физическом и психическом развитии.

Цель деятельности

Консультационного пункта

Оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и

консультационной помощи родителям

(законным представителям) и

педагогам, направленной на

обеспечение разностороннего развития

детей раннего и дошкольного возраста

с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей на

основе индивидуального подхода и

специфичных видов деятельности.

Формы предоставления услуг 

Консультационного пункта 

семье

 Комплексное диагностическое

обследование ребенка с согласия и в

присутствии родителей.

 Индивидуальная консультация для

взрослых членов семьи по конкретной

проблеме с разработкой рекомендаций.

 Коллективные формы психолого-

педагогического просвещения (мастер-

классы, тренинги, семинары) – по

запросу и при условии формирования

группы заинтересованных лиц.

Кто может обратиться в 

Консультационный пункт?

 Семьи с детьми в возрасте от 2

месяцев до 8 лет, не посещающими

дошкольные образовательные

учреждения.

 Семьи с детьми, посещающими

группы общеразвивающей

направленности детского сада №25.

 Семьи с детьми, посещающими

другие дошкольные образовательные

учреждения города Кинешма.


