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Служба по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультативной поддержки граждан, имеющих детей.

Уважаемые родители!

В Новоуральскомгородском округе началась активная работа Службы по 
оказанию консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, в рамках психолого-педагогической, методической либо 
консультативной поддержки, ориентированной на решение проблем, 
связанных с воспитанием, обучением и развитием детей от 0 до 18 лет.

В рамках работы Службы, на безвозмездной основе, жители 
Новоуральска могут получить квалифицированную консультативную, 
психолого-педагогическую и методическую помощь от специалистов*: 
педагогов-психологов,учителей-логопедови дефектологов, воспитателей по 
вопр осам воспитания, образования и р азвития детей.

*Все специалисты Службы обладают высшей и первой 
квалификационными категориями, профильным образованием и 
педагогическим стажем более 5-лет, владеют современными методиками и 
технологиями в сфере педагогики, психологии и логопедии.

Консультативная помощь предоставляется:

- р одителям (законным пр едставителям) детей от 0 -18 лет;
- гражданам, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования;
- родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, 

в т.ч. от 0 до 3 лет, не получающим услуги дошкольного образования в 
образовательной организации;

- родителям (законным представителя) детей дошкольного возраста, 
получающим услуги образования в образовательной организации;

- р одителям (законным пр едставителям) с детьми дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

- гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.



Консультативная помощь может быть оказана в:

- очной форме, т.е. при непосредственном обращении родителей 
(законных представителей) детей в консультативный пункт Службы;

- дистанционной форме, т.е. посредством телефонной связи, через сайт 
или электронную почту;

- кроме того, специалистами Службы проводятся выездные очные 
консультаций по месту жительства или в выделенном для проведения 
консультации помещении для опр еделенных категорий родителей**.

** инвалидам первой и второй групп; гражданам, воспитывающим ребенка 
с ОВЗ в неполной семье и являющимися единственными законными 
представителями ребенка дошкольного возраста, не обучающегося в 
образовательной организации; гражданам, проживающим вне пределов 
транспортной доступности учреждения.

Консультации для родителей (законных представителей) проводятся 
специалистами индивидуально, по записи.

Телефоны для справок:

S  +7 (34370) 2-22-79 (г. Новоуральск, ул. Победы, д. 6);
+7(34370)3-08-50

E-mail: kmc_rastim_detei@mail.ru;
https ://rostok-nu.tvoysadik.ru

Консультативный пункт Службы, оказывающий психолого
педагогическую, методическую и консультативную помощь:

S  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Новоуральского городского округа - детский сад общеразвивающего 
вида "Росток"

Мы очень надеемся на активное сотрудничество с Вами!

mailto:kmc_rastim_detei@mail.ru

