
Наш адрес: г. Армавир, ул. 

Маркова, 317. 

 Сайт организации в 

интернете: 

center7_ay_armavir@mail.ru 

Адрес электронной почты: 

mbdoy_6_arm@mail.ru 

Телефон:  

8 (962) 876 17 98 

8 (86137) 5 25 81 

Прием звонков 9.00-17.00 

Семья — оплот и сила 

государства, 

Хранящая традиции веков. 

В семье ребёнок — главное 

богатство, 

Луч света, как маяк для 

моряков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грант 2023 

году в рамках реалисации мероприятия  

«Оказания услуг психолго-педагогической , 

методической и консультативной помощи 

родителям(законным перставителям) детей , а 

так же гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей»Федеральный проект 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» государствиной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«Семья» 

МАДОУ №6 г. Армавир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 
2023г. 

Вы нас легко 

найдете!!! 

 

ДСТАНЦИОННАЯ 

 

ОЧНАЯ 

ВИДЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

mailto:center7_ay_armavir@mail.ru


 

У Вас есть вопросы? 

Готова помочь Вам ! 
1. Учимся рассказывать 

2. Трудолюбивые малыши 

3. Как помочь ребёнку освоиться в детском 

саду 

4. Учите детей общаться 

5. Детям о безопасности 

6. Авторитет родителей в воспитании 

детей 

7. Самооценка малышей. 

8 Нужен ли ребенку дневной сон? 

9.Экспериментируйте с детьми дома. 

10.Как помочь ребенку полюбить чтение 

11.Хвалим ребенка правильно 

12.Детям о пожарной безопасности 

13. Ум на кончиках пальцев 

14. Развиваем творчество 

15. Учим ребенка управляться с 

ножницами 

16. Роль игрушки в жизни малышей 

17. Не делайте работу за ребенка или как 

воспитать помощника 

18. Личная гигиена дошкольника 

19. Развиваем мелкую моторику 

20. Математика вокруг нас 

21. Развитие речи детей 3-4 лет 

22. В дом входит доброта 

23. Дети и компьютер 

24. Роль книги в развитии ребёнка 

 

 

Консультацию можно получить в 

удобной для Вас форме: 

1. Обеспечиваем родителей 

необходимой информацией на 

печатных и электронных 

носителях (памятки, буклеты-

сопровождение, анкетирование, 

подборки практического материала, 

фото- и видеоматериалы). 

 

2. Отвечаем на обращения 

родителей, присланные по 

электронной почте или заданные по 

телефону. 
 

3 Оказываем помощь в создании в 

семье коррекционно-развивающею 

среды: советуем, какие игрушки и 

предметы можно использовать 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 

специалистов с родителями. Это 

проведение мастер-классов, 

тренингов, диспутов и т.п. 

5. Использование ИКТ имеет свои 

преимущества перед традиционными 

формами работы с родителями. 

Эффективным средством знакомства с 

особенностями работы того или иного 

специалиста центра является 

мультимедийная презентация для 

взрослых по актуальным вопросам с 

целью ознакомления, обучения и 

вовлечения родителей в процесс 

развития и образования детей 

дошкольного возраста. 
 

Жду  Вас с пон-суб 9.00-20.00 

 

https://vk.com/topic-137067613_37942322
https://vk.com/topic-137067613_37942322

