Консультационные центры для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования
В целях обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования родительской
компетентности и оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития
личности детей, создание комплексной системы педагогического сопровождения развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в условиях семейного воспитания; в дошкольных образовательных учреждениях района
созданы консультационные центры для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев
до 8 лет.
Основными задачами предоставления методической, психолого - педагогической, диагностической и
консультативной помощи являются:
- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям для обеспечения равных стартовых
возможностей при поступлении
в общеобразовательные организации;
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;
- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и дошкольного возраста с целью
оказания им коррекционной, психологической и педагогической помощи;
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий в рамках деятельности
консультативного центра;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи, организация их специального обучения и
воспитания в семье;
- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воздействия в семье и в
образовательной организации.

Режим работы консультативно - методического центра МДОАУ № 1 «Звездочка» г.Новокубанск
День
недели

Время
работы

Форма работы

Должность ответственного
работника ДОУ

1-ая среда
месяца

15.00-16.00

— консультации для родителей, законных
представителей (индивидуальная и подгрупповая)

Старший воспитатель
Заведующая

2-ая среда
месяца

11.00 12.00

— Обучающие занятия для родителей, законных
представителей

Учитель - логопед

3-ая среда
месяца

14.00-15.00

4-ая среда
месяца

— консультации для родителей, законных
14.00-15.00 представителей
11.00 12.00

Обучающие занятия для родителей, законных
представителей
семинары, лектории, тренинги и др.

Телефоны:
кабинет заведующего – 8(86195)3-19-93
кабинет педагога-психолога – 8(86195)3-01-47
электронная почта: mdobu1zvezdochka@yandex.ru
сайт: mdobu1nvk.ucoz.ru
заведующий МДОАУ № 1 – Петрова Лариса Викторовна
старший воспитатель – Головина Инна Николаевна

Медицинская сестра
Воспитатель
Педагог – психолог

Режим работы
консультационного центра МДОБУ № 2 г. Новокубанска
№ Направления работы
п/п
1

Режим
работы

Консультация учителя-логопеда
Консультация инструктора по физической
культуре

2

Ответственные
И.В.Таран

Среда

Т.А.Петрова

Консультация музыкального руководителя

Е.Н.Питенко

Консультация старшего воспитателя

Л.И.Шершнева

Консультация педагога-психолога

И.А.Сисикина

Консультация социального педагога
Консультация
сестры

старшей

медицинской

Руководитель

Саватеева Елена Владимировна

Контактные
телефоны
Адрес
электронной
почты

8(86195) 3-29-78; 8(86195) 3-18-03

Официальный
сайт

http://dou2-novokub.ucoz.ru

svetlachok2_e@mail.ru

Четверг

Н.П.Смирнова
Е.А.Мощенко

График работы консультационного центра МДОБУ № 4 «Ромашка» станицы Советской
муниципального образования Новокубанский район
День недели
Понедельник

Время
15.00-17.00

Пятница

15.00-17.00

Заведующий Гаранина Оксана Александровна
Режим работы: с 7:30 до 18:00
Телефон: 8(86195) 5-63-67
Адрес электронной почты: oksana.garanina@list.ru
Адрес официального сайта: http://dou4-novokub.ucoz.ru

Мероприятия
Прием заявок. Заключение
договоров с родителями
(законными
представителями)
Индивидуальное, групповое
консультирование. Детскородительские встречи

ГРАФИК РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА МДОБУ № 7 «ЛАСТОЧКА» СТАНИЦЫ
ПРОЧНООКОПСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
День недели

Время

Мероприятия

Понедельник

13.00-15.00

Вторник

13.00-15.00

Четверг

13.00-15.00

Приём
заявок.
Заключение
договоров
с
родителями
(законными представителями).
Совместная
деятельность
с детьми
(индивидуальная
и подгрупповая).
Индивидуальное,
групповое
консультирование.
Детскородительские встречи
Заведующий: Суслова Марина Павловна
Телефон: (86195) 2 8 5 7 5
Адрес электронной
почты: MDOBUlastochka@yandex.ru
Адрес
официального
http://dou7novokubansk.ucoz.ru

сайта:

График работы
Консультационного пункта по оказанию психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста на дому, муниципального образовательного автономного учреждения
детский сад №10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
День недели
Форма работы
Понедельник Индивидуальное консультирование
родителей
Вторник
Вместе с мамой (совместная
деятельность родителей и детей)
Среда
Индивидуальное консультирование
родителей
Четверг
Пятница

Вместе с мамой (совместная
деятельность родителей и детей)
Вместе с мамой (совместная
деятельность родителей и детей)

Заведующий: Синельникова Ольга Петровна


контактные телефоны: 8 (86195) 45335;

8 (86195) 45225;


E-mail: nvk-kazachok@yandex.ru

Официальный сайт: http://kazachok.ucoz.net/

Время
ФИО специалиста
16.00-18.00 заведующий, кандидат психологических наук
Синельникова О.П.
15.00-16.00 инструктор по физической культуре
Добровольская Г.А.
15.00-16.00 учитель-логопед Кушнаренко О.В.
16.00-18.00

педагог-психолог Подгерская М.В.

15.00-16.00 педагог по развитию художественно-творческих
способностей Ващенко Т.В.
15.00-16.00 музыкальный руководитель Цаплина А.Ю.

Режим работы консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения детского сада № 12 «Сказка» г. Новокубанска
День
недели
4-ый
вторник
месяца

Время
Направления работы
работы
10.00- Консультации для родителей,
11.00
законных представителей
(Индивидуальные и подгрупповые)
11.0012.00

13.0015.00

Должность ответственного работника МБДОУ

Старший воспитатель, педагог-психолог, учитель логопед, музыкальные руководители,
инструктор по ФИЗО,
старшая медсестра
об- Педагог- психолог, учитель-логопед,
муз. руководители,
инструктор по ФИЗО.

Проведение
диагностического
следования детей по запросу:
- музыкальные способности;
- познавательная сфера;
- речевое развитие;
-физические способности
(По запросу родителей)
Обучающие мероприятия для родителей Старший воспитатель, педагог-психолог, учитель (законных представителей)
логопед,
(Семинары, лектории, занятия с муз. руководители, инструктор по ФИЗО,
старшая медсестра
элементами тренинга)

Заведующий: Орлова Нина Николаевна
Тел.(факс) 8(8 6195) 3 – 63 – 51;
e-mail: mdoby_12 @mail. ru;
Официальный сайт: http://dou-12.wixsite.com

Режим работы консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения детского сада № 13 «Весна» г. Новокубанска
День
недели

Время
работы

Форма работы

Должность ответственного работника ДОУ

—
консультации
для родителей,
1-ая среда
15.00-17.00 законных
представителей Старший воспитатель Заведующая
месяца
(индивидуальная и подгрупповая)
Инструктор по физ/ре социальный педагог,
2-ая среда
— Обучающие занятия для родителей, Педагог-психолог,
15.00-17.00
месяца
законных представителей
Учитель-логопед
Воспитатель
. — консультации для родителей, Инструктор по физ/ре социальный педагог,
законных представителей с детьми Педагог-психолог,
3-ая среда 14.00-15.00
(индивидуальные)
Учитель-логопед
месяца
15.00-16.00
— совместная деятельность с детьми Воспитатель медицинская сестра
(индивидуальная и подгрупповая)
воспитатель
Инструктор по физ/ре социальный педагог,
12.00-13.00 Обучающие занятия для родителей, Педагог-психолог,
4-ая среда
законных представителей
Учитель-логопед
месяца
15.00-16.00 семинары, лектории, тренинги и др. Воспитатель Учитель-логопед
Старший воспитатель
Заведующий: Чавычалова Ирина Андреевна
Телефон
Электронный адрес:
сайт:

3-28-02 (заведующий, старший воспитатель),
mdoby13vesna@yandex.ru,
www.sad13-vesna.ru

Режим работы консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения детского сада № 20 «Березка» х. Кирова муниципального образования Новокубанский район

Должность ответственного
работника ДОУ
1-ая среда
консультации
для родителей,
законных Ст.
воспитатель,
15.00-16.00
месяца
представителей (индивидуальная и подгрупповая)
Заведующий
2-ая среда
- обучающие занятия для родителей, законных Музыкальный руководитель
15.00-16.00
месяца
представителей
Воспитатель
.
консультации
для родителей,
законных
14.00-15.00
Медицинская сестра
3-ая среда
представителей
с детьми
(индивидуальные)
месяца
- совместная деятельность с детьми (индивидуальная
15.00-16.00
Воспитатель
и подгрупповая)

День недели

Время
работы

Форма работы

12.00-13.00 - обучающие занятия для родителей,
4-ая среда
представителей
месяца
15.00-16.00
- семинары, лектории, тренинги и др.
Заведующий: Хоменко Евгения Александровна
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта:

8(86195) 2-03-79
berezka_kirov@mail.ru
http://mdobu20.ucoz.ru

законных
Воспитатель
Ст. воспитатель

Режим работы консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения детского сада № 26 «Василек» станицы Советской муниципального образования
Новокубанский район
День
недели

Время
работы

1-й вторник 10.30месяца
11.30
2-й вторник 11.00месяца
12.00
1-й четверг 16.00месяца
16.30
1-ая среда 10.30месяца
11.30
2-я
среда 11.00месяца
12.00
2-й четверг 13.00месяца
13.30

Форма работы
—
консультации
для родителей,
законных
представителей
(индивидуальная и подгрупповая)
—
консультации
для родителей,
законных
представителей
(индивидуальная и подгрупповая)
консультации,
совместная
деятельность
с
детьми
(индивидуальная и групповая)
- Обучающие занятия для родителей,
законных представителей
семинары, лектории, тренинги и др.
—
консультации
для родителей,
законных
представителей
(индивидуальная)
консультации,
совместная
деятельность
с
детьми
(индивидуальная и групповая)

Заведующий: Закалюжная Марианна Владимировна
Тел.886195 5-60-98;
e-mail: vas.mdou26@yandex.ru;
Официальный сайт:htt://www.dou26-novokub.ucoz.ru

Должность ответственного работника ДОУ
Старший воспитатель Заведующая

Медицинская сестра
Воспитатель
Старший воспитатель

Инструктор по физической культуре

Воспитатель

