УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Доводим до Вашего сведения информацию об открытии с 1.09.2016
г., в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 2 «Рябинка»,
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО

ЦЕНТРА

для

родителей

(законных

представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих
дошкольное

образование

в

форме

семейного

образования

(не

посещающих дошкольное образовательное учреждение).
В консультационном центре родителям (законным представителям)
и их детям, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования. Оказывается, методическая, психолого-педагогическая,
диагностическая и консультативная помощь специалистов: заведующего
ДОУ, старшего воспитателя, учителя- логопеда, учителя- дефектолога,
педагога-психолога,

музыкального

руководителя,

хореографа,

инструктора по физической культуре, медицинской сестры
На консультацию к специалистам можно записаться по телефону:
5-10-92 (предварительная запись).
Если у Вас нет возможности посетить наш консультационный
центр, то Вы можете задать интересующий Вас вопрос по телефону:
5-10-92 или послать вопрос на электронную почту детского сада
dou2most222@mail.ru
Приходите к нам! Звоните нам!
Мы будем рады Вам помочь!

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Полное
наименование ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка
Мостовского муниципального лбразования
Мостовский район

Адрес

352570, Краснодарский край, Мостовский район,
посѐлок Мостовской, улица Кирова, 163

Контактный
телефон/факс

8-(8-6192) 5-10-92

Руководитель
консультационного
центра

Старший воспитатель,
Дятлова Алина Анатольевна

Режим работы

Консультационный центр работает
еженедельно по пятницам с 12.00 до 13.30,
с 16.00. до 17.30.

Формы работы

1. Индивидуальное консультирование родителей
с ребенком/ без ребенка;
2. Групповое консультирование семей с
одинаковыми проблемами;
3. Ответы на обращения родителей, заданные по
телефону.

Порядок
консультирования

Прием родителей по предварительно
составленному графику.
Запись родителей на консультацию по
телефону: родители сообщают, какой вопрос
их интересует, выбирается удобное для них
время для посещения консультационного
центра (согласно графика). 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.

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

День
недели

Время
работы

Форма работы

Должность
ответственного
работника ДОУ

- консультации для
родителей,
законных

Старший воспитатель,

представителей

Специалисты:

С 12.00

(индивидуальные и

-учитель- логопед,

до 13.30

подгрупповые);

-педагог-психолог,

Пятница

-музыкальный
С 16.00.

- консультации для

до 17.00. родителей,

руководитель,
- инструктор по

законных

физической культуре,

представителей

- медсестра

с детьми/ без детей
(индивидуальные).

