
 

 

Режим работы Консультаци-
онного центра МБДОУ 

 

Понедельник – 11.30. - 12.30. 
Вторник – 14.00. – 15.00.  
Среда – 13.00. – 14.00.  
Четверг – 10.00. – 12.00.  
Пятница – 11.30. – 12.30.  
Суббота – выходной  
Воскресенье – выходной  
 
Звонки принимаются с по-

недельника по пятницу 
с 10.00.  до  15.00. 

по тел.: 8-4725-26-30-30 

 
Или Вы можете  отправить 

анкету по эл. адресу:  
sad-gorodiche@yandex.ru 

 

«Семья это счастье, любовь и удача» 

 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

                                                    (М. Лангер) 

 
 
 

 

 

МБДОУ «Городищенский  

детский сад  

«Аленький цветочек» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка № 1 

« Как сделать зарядку любимой привыч-

кой ребенка». 

 

Мы приглашаем Вас посетить 

Консультационный центр! 

 

 У нас Вы можете получить бес-

платные консультации различ-

ных специалистов в области до-

школьного образования: 

• Заведующего ДОУ, 

• Педагога-психолога,  

• Медицинской сестры,  

• Музыкального руководите-

ля,  

• Инструктора по ФИЗО,  

• Воспитателей. 
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Консультационный  центр 

 

Сложности родителей в воспитании детей 

дошкольного возраста во многом связаны с их 

недостаточной психолого-педагогической 

компетентностью. Чтобы сохранять уровень 

компетентности, необходимо всё время 

учиться, заниматься самообразованием на 

протяжении всей жизни. Современная семья 

также нуждается в разнообразных знаниях: 

педагогических, медицинских, психологиче-

ских, юридических……          

 

          Поэтому,  родителям необходима кон-

сультативная помощь специалистов. 

В настоящее время активно развиваются но-

вые формы дошкольного образования. Одной 

из таких форм является –  

организация Консультационных центров 

на базе ДОУ 
для родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей в возрасте от 1 года до 

8 лет.  
 

Мы предлагаем: 
 

• оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) воспи-

тывающих детей, не посещающих образова-

тельные учреждения по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей до-

школьного возраста; 

 

• оказание всесторонней помощи роди-

телям (законным представителям) воспиты-

вающих детей 5-6 лет, не посещающих обра-

зовательные учреждения, в обеспечении рав-

ных стартовых возможностей при поступле-

нии в школу; 

 

• оказание содействия в социализации 

детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные дошкольные учреждения; 

 

• оказание помощи в смягчении адапта-

ционного периода у будущего воспитанника 

детского сада;  

 

• диагностирование проблемных зон в 

развитии ребёнка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений.  

 

Консультации 

для   родителей 
 

«Какие игрушки нужны детям?»  

 

«Детские страхи и их профилактика» 

 

«Как помочь ребёнку в период адаптации к 

ДОУ» 

 

«Почему важен режим»  

 

«Зарядка – это весело!»  

 

«Прогулки во время и после болезни – полез-

ны ли они?»    

И другие. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Формы сотрудничества с родителями в 

рамках консультационного центра. 

 

1. Обеспечиваем родителей необходимой  
информацией (памятки, буклеты и др.) 
 

2. Отвечаем на обращения родителей, при-

сланные по электронной почте или заданные 

по телефону. 

 

3. Одной из традиционных форм взаимодей-

ствия нашего центра с семьёй являет-

ся консультирование педагогами родителей 

— индивидуальное и групповое. 
 
 Консультации проводятся специалистами, 

исходя из запроса родителей и с учётом осо-

бенностей развития детей.  
 
 Оказываем помощь в создании в семье кор-

рекционно-развивающею среды: советуем, 

какие игрушки и предметы можно использо-

вать в играх с ребенком; что можно сделать 

своими руками для развития познавательных 

процессов.  
 
Обучаем родителей несложным приемам и 

упражнениям на развитие мелкой и общей 

моторики, артикуляционной гимнастики. 

 

4. Практическая деятельность специали-

стов с родителями. Это проведение мастер-

классов, тренингов, диспутов и т.п. 

 



 


