ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые родители (законные представители)!
Комитет образования администрации города Ставрополя
информирует Вас о вариативных формах дошкольного образования в
городе Ставрополе.
Что такое вариативные формы дошкольного образования?
Вариативные формы дошкольного образования •
это
современные
модели,
направленные
на
наиболее
полное
удовлетворение спроса на услуги дошкольного
образования и качество оказываемых услуг.
•
это структурные подразделения
образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования.
Вариативные формы дошкольного образования создаются с целью
увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания равных
стартовых
возможностей
при
поступлении
детей
в
школу.Предусматривают разный режим пребывания детей.
Какие существуют
образования?

виды

вариативных

форм

дошкольного

Вариативные
формы
дошкольного
образования:
• центригровойподдержкиребенка;
• консультативныйпункт
«Мамина
школа»;
• служба
социально-психологопедагогической
поддержки
раннего
семейного воспитания.
ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА создан с целью
организации психолого-педагогической деятельности, направленнойна
всестороннее развитие неохваченных дошкольным образованием
детейна
основе
современных
методов
организации
игровой
деятельности, использованияв практике воспитания современных
игровых технологий при адаптации ребенка к поступлению в
муниципальное дошкольное образовательное учреждение в городе
Ставрополе. Центры игровой поддержки функционируют на базах

следующих учреждений:
МДОУ
Детский сад комбинированного
вида № 7
Детский сад комбинированного
вида№ 17
Детский сад комбинированного
вида № 34
Центр развития ребенка - детский
сад № 51
Центр развития ребенка - детский
сад № 75
Центр развития ребенка - детский
сад № 77

Адрес
ул. Серова д.484, тел.28-67-65
ул. Южный обход, тел. 55Д, тел.
22-10-18 (доб. 104)
ул. Ломоносова 33 а, тел.75-24-40
ул. Пригородная 195, тел. 36-96-96
ул. 50 лет ВЛКСМ № 83, тел. 7245-13
ул. Бруснева, 4-а, тел. 94-20-77

Основные задачи:
• оказание содействия в социализации детей на основе организации
игровой деятельности;
• обучение родителей (законных представителей) способам
применения различных игровых средств обучения, организация
игрового взаимодействия с детьми;
• консультирование родителей (законных представителей)по
современным видам игровых средств обучения.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ «МАМИНА ШКОЛА» организация
психолого-педагогической
поддержки
родителей
(законных
представителей) детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения,
воспитывающие детей в условиях семьи,
обеспечение единства и преемственности
семейного и общественного воспитания.
Основнаязадача:
• оказание консультативной помощи
родителям по различным вопросам
воспитания, обучения и развития
ребенка дошкольного возраста;
Уважаемые
родители!
Опытные
специалисты ответят на Ваши вопросы, помогутВам обогатить свой
педагогический
арсенал,
посоветуют
необходимую
психологопедагогическую литературу,
обучат различным
развивающим
педагогическим технологиям.
Консультативные пункты «Мамина школа» для родителей, дети
которых не посещают дошкольные образовательные учреждения,

функционируют на базах следующих учреждений:
МДОУ
Адрес
Детский сад комбинированного
вида№ 2
Центр развития ребенка детский
сад № 3 «Ромашка»
детский сад комбинированного
вида № 8
Центр развития ребенка детский
сад № 15
Детский сад комбинированного
вида № 18
Центр развития ребенка детский
сад № 20 «Незабудка»
Центр развития ребенка детский
сад № 24 «Солнышко»
Центр развития ребенка детский
сад № 38 «Успех»
Детский сад комбинированного
вида № 39
Центр развития ребенка - детский
сад № 42 «Русь»
Центр развития ребенка - детский
сад № 43 «Эрудит»
Детский сад комбинированного
вида № 44
Детский сад комбинированного
вида № 45
Детский сад комбинированного
вида № 46 «Первоцвет»
Детский сад комбинированного
вида № 52
Центр развития ребенка -детский
сад № 60 «Крепышок»
Центр развития ребенка -детский
сад № 65 «Улыбка»
Детский сад комбинированного

Времязаписи
наконсультацию
50 лет ВЛКСМ, Среда
30,
14.00-15.00
тел. 72-86-53
Маяковского, 7- Среда
А,
15.00-16.00
тел.26-27-86
Морозова, 98,
Среда
тел.35-94-21
15.00-17.00
Тухачевского
Вторник
26/8,
13.00-14.00
тел. 55-46-41
Старомарьевское Четверг
шоссе, 5
13.00-14.00
тел.28-21-62
Фроленко, 2А
Четверг
тел. 77-23-84
13.00-14.00
Шпаковская, 1-Б, Понедельник
тел.32-15-84
12.00-14.00
Пушкина, 36 – А Четверг
тел.24-67-51
14.00-15.00
Ленина, 397/8,
Вторник
тел.56-65-70
Четверг
17.00-18.00
Фабричный, 5
Вторник
тел.58-04-85
13.00-14.00
Попова,16-Б,
Вторник
тел.34-54-64
Четверг
14.00-15.00
Ленина, 57 – Б
Среда
тел.29-37-93
17.00-18.00
Мира, 278 – Б
Среда
тел.24-92-28
16.00-17.00
Мира, 467
Среда
тел. 56-63-55
14.00-15.00
Доваторцев, 23
Среда
тел.77-95-92
08.00-09.00
Васильева,32
Среда
тел.39-43-32
12.00-13.00
Васильевна, 25
Вторник
тел.39-28-10
14.00-15.00
Кулакова, 25 – А Понедельник

вида № 67
Центр развития ребенка -детский
сад № 69 «Уникум»
Центр развития ребенка -детский
сад № 71 «Сказка»
Детскийсадкомбинированноговида
№ 76
Центр развития ребенка -детский
сад № 78 «Алые паруса»

тел. 39-10-70
Шевелева, 18 - А
тел. 24-09-15
Надежденский, 5
тел.28-77-29
50 лет ВЛКСМ,
37,
тел.72-06-11
Юности, 17,
тел.38-04-43

14.00-15.00
Вторник
09.00-10.00
Вторник
16.00-17.00
Вторник
9.00-10.00
Четверг
17.00-18.00

Записаться на консультацию можно, позвонив в часы записи по
телефону. Родителям необходимо сообщить, какая проблема их волнует,
и определить наиболее удобное для них время
посещения консультативного 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.
В консультативном пункте используются
различные формы взаимодействия педагогов с
родителями: индивидуальное консультирование
взрослых в отсутствие ребенка; семейное консультирование родителей с
детьми; использование ключевых ситуаций по созданию условии для
игровой деятельности и воспитанию детей в семье.

СЛУЖБА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАННЕГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ созданав
целях
психофизиологической
подготовки ребенка раннего возраста к
поступлению
в
дошкольное
учреждение,
смягчения
адаптационного периода у детей,
выработки
единого
подхода
к
образованию и воспитанию детей
раннего
возраста
в
семье
и
дошкольном
образовательном
учреждении
Основныезадачи:
• осуществление работы по адаптации, социализации детей;
• включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка.
Служба социально-психолого-педагогической поддержки раннего
семейного воспитания функционирует на базах следующих учреждений:
МДОУ
Адрес
Детскийсадкомбинированноговида№ 59 ул. 50 лет ВЛКСМ,10,
тел. 77-72-37
Центр развития ребенка - детский сад
пр. Кулакова, 53,
№ 79
тел. 294029

Уважаемые родители!

Получить информацию о
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях,
вариативных формах
предоставления дошкольного
образования
Вы можете
на образовательном портале
города Ставрополя

www.education26.ru

