
 

Телефон: 8(49234)3-62-45 

Эл. почта: mou.doots@yandex.ru 

Владимирская область,  

г. Муром,  

ул. Лакина, д. 69б 

 

Специалисты консультационного 

пункта готовы помочь Вам: 

если Вас тревожат какие-то моменты в 

развитии ребенка;  

если Вы хотите задать вопрос и получить 

профессиональный ответ;  

если для Вас важно повысить свой 

педагогический статус в вопросах 

развития, воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 

Подробная информация о работе 

консультационного пункта на сайте  

http://doots-murom.ucoz.ru 

 

Предварительная запись 
на консультацию  

к специалистам по 
телефонам  

 
8(49234) 3-62-45 
8(49234) 2-19-60 
8 930 22 00 905 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Детский оздоровительно-

образовательный (социально-
педагогический) центр» 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный 
(социально-педагогический) центр» Консультационный 

пункт 
о. Муром 



 

На базе МКУДО ДООЦ функционирует 
консультационный пункт по оказанию психолого-

педагогического  и социального консультирования 

для родителей (законных представителей), а также 
для граждан, желающих принять на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь предоставляется: 

 родителям обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации; 

 родителям  детей  дошкольного  возраста,  не  

посещающих  дошкольную образовательную 

организацию; 

 родителям детей раннего возраста (от 0 до 3 

лет) 

 родителям   детей-инвалидов,   детей   с   

ограниченными   возможностями здоровья; 

 усыновителям,      опекунам      (попечителям),      

приемным     родителям воспитывающих детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 гражданам,   желающим   принять  ребенка,   

оставшегося   без   попечения родителей, на 

воспитание в свою семью. 

 

Услугу по консультированию оказывают:  

 2 педагога-психолога 

 учитель-логопед 

 учитель-дефектолог 

Специалисты консультационного пункта не 

оказывает помощь непосредственно детям. 

Для получения услуги по консультированию не 

требуется предоставления документов.  

Услуги по консультированию оказываются  

бесплатно. 

 

Основными задачами КП являются: 

 повышение компетентности родителей, граждан в 

вопросах образования и воспитания детей. 

 обеспечение доступности услуги по 

консультированию родителям, гражданам 

Основной формой деятельности КП является организация 

и проведение индивидуальных консультаций родителям, 

гражданам по их обращению.  

 

Специалисты КП оказывают услугу по консультированию 

родителям, гражданам по вопросам: 

 содержания обучения и воспитания детей, 

реализации прав и законных интересов детей, выбора 
формы образования и обучения и иные вопросы, 

непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью; 

 укрепления и сохранения здоровья детей, их 

всестороннего развития, предупреждения нарушений в 
организации питания детей, различных режимных 

моментов; 

 воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в форме семейного образования; 

 развития психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей; 

 оказания содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования; 

 формирования положительных взаимоотношений в 

семье, в том числе в семье, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 
предотвращение возникающих семейных проблем; 

 форм семейного устройства детей-сирот (их 

различий); 

 основ законодательства Российской Федерации об 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 необходимых компетенций усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей; 

 об особенностях развития и воспитания приемного 

ребенка. 

 

Для получения услуги по консультированию 
граждане обращаются в КП лично, посредством 

телефонной связи, с использованием Интернет-

соединения.  

Организована предварительная запись для 
получения услуги по консультированию (по 

телефону, электронной почтой), в ходе которой 

родитель может обозначить тему своего запроса. 

Услуга по консультированию представляет 

собой устную консультацию в виде ответов на 

вопросы, которую предоставляет специалист 

консультационного пункта. 

Услуга по консультированию оказывается как 

однократная помощь родителю 

продолжительностью не менее 45 минут. 
Родитель вправе  обратиться за  следующей  

консультацией  в случае, если у него вновь 

возникла такая потребность. 

Предоставление услуги по консультированию 
осуществляется не позднее, чем в течение 10 

дней со дня осуществления записи для 

получения услуги. 

 

Услуга по консультированию может быть 

оказана: 

 очно в помещении консультационного 

пункта; 

 очно по месту жительства получателя 

услуги (выездная консультация) - определяется 

по решению КП;  

 дистанционно (дистанционная 

консультация) - оказывается посредством 
телефонной связи, с использованием Интернет-

соединения. 

 

Услуга    по    консультированию        

предоставляется     независимо от места  

 жительства. 


