
Уважаемые родители! 

Ваш ребенок пока не посещает детский сад? 

Значит  эта информация для Вас! 

 Специально для Вас на базе нашего детского сада  функционирует 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Обратившись к нам, Вы получите бесплатную  помощь специалистов: заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей.  

 Если у Вас нет возможности посетить наш консультационный центр, то Вы можете задать интересующий 
Вас вопрос по телефону: 6-26-08, и наши специалисты предоставят информацию на сайте детского сада. 

 Целью создания консультационного центра является: 

оказание своевременной методической, диагностической и консультативной помощи семьям по вопросам 

воспитания, обучения, развития, адаптации и социализации детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

Задачи Центра: 

 обеспечение доступности консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 



 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 поддержка всестороннего развития личности детей дошкольного возраста, в том числе с 

особенностями в развитии; 

 обеспечение успешной адаптации детей дошкольного возраста при поступлении в МКДОУ  или 

школу; 

 разработка индивидуальных рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения и воспитания детей в домашних условиях; 

 психолого-педагогическое сопровождение  детей дошкольного возраста (диагностика особенностей 

развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер), оказание квалифицированной помощи, 

в том числе детям,   получающим  семейное образование; 

 повышение уровня педагогической компетенции родителей (законных представителей).  

Информация о Консультационном центре 

Полное наименование ДОУ 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 8 «Ласточка» 

Адрес Ул.Свердлова,76 

Контактные 

 телефоны 
6-26-08 

Режим работы 

3 неделя месяца. 

Понедельник   13.00-14.30 

                          14.30-16.30 



  

Четверг            13.00-14.30 

                          14.30-16.30 

  

Пятница            9.30-11.00 

                          13.00-14.30 

                          14.30-16.30 

Формы работы 

- очное консультирование (проведение индивидуальных и 

групповых консультаций); 

- заочное консультирование (размещение консультаций на 

официальном сайте МКДОУ); 

- диагностическая и коррекционная работа с родителями 

(законными представителями) и детьми, с целью обучения 

родителей способам взаимодействия с ребѐнком (совместные 

занятия). 

- мастер – классы, дни открытых дверей,  практические семинары 

для родителей (законных представителей) с привлечением 

специалистов Консультационного центра. 

 

 

 



 

 

 


