
 

Приглашаем всех желающих 

посетить Консультационный 

центр. 

График работы приема заявок с 

понедельника по субботу  

с 9.00 до 17.00 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРА: 

с 8.00 до 20.00 

 

 

 

 

 

Нашадрес: 

Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Маркова, 317 

 

Контактный телефон: 
8 (86137) 5-25-81 
8 (962) 876 17 98  

 

Электронная почта: 
center7_ay_armavir@mail.ru 

hellen1610@mail.ru 

 

Сайт:madou6.ru 

Telegram: armavir_7_ya 

 
СПЕЦИАЛИСТ 

 КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Степанова Елена Геннадьевна 

педагог-психолог 

 

Оказывает консультации родителям 

(законным представителям) детей в 

возрасте от 0 до 18 лет. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«СЕМЬЯ» 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №6 

городАРМАВИР 

 

 
В рамках реализации мероприятия 

«Оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

 

 

«Дети, которые учатся управлять своими 

эмоциями, имеют более глубокие дружеские 

отношения с миром, чем те, кто не владеет » 

 

http://www.madou6.ru/


 

 

 

 

Об этом и не только поговорим на 

консультациях: 

 

1. «Возрастные кризисы (1 год, 3 года, 5 

лет, 7 лет, подростковый период)» 

2. «10 способов построить 

доверительные отношения» 

3. «О гиперактивности и гиперопеке 

детей» 

4. «Влияние гаджетов на когнитивное 

влияние дошкольников»  

5. «Умеют ли дружить самые 

маленькие?» 

6. «Адаптация выпускников детского 

сада к обучению в начальной школе» 

7. «Детская площадка». Как избежать 

конфликтов и истерик? 

8. «Капризы и упрямство» 

9. «Дефицит родительской любви» 

10. «Застенчивый ребенок» 

11. «Как правильно хвалить» 

12. «Поговорим о детских страхах» 

13.«Детская ложь» 

14. «Агрессивный ребенок-сегодня не 

редкость» 

15. «Учитесь говорить со своими 

детьми» 

16. «Песочная игровая терапия 

SENDPLAY» . 

17. «Воспитание девочки и мальчика: 

общее и отличное» 

18. «О половом воспитании 

дошкольников» 

19. «Как понять своего ребенка»  

20. «Почему дети обманывают?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.«Нужен ли ребенку папа?» 

22. «С моим ребенком что-то не так» 

23. «Правила жизни ребенка, зачем они 

нужны и как добиваться их 

выполнения» 

24. «В семье пополнение. Первая 

помощь при детской ревности» 

25.  «Нарушение Эмоционального 

состояния ребенка» 

26. « Значение сказок в жизни 

человека» 

27. «Почему дети себя «плохо» ведут 

или воспитание без наказаний». 

28. «Рука развивает мозг» 

29. «Детско-родительские 

взаимоотношения» 

30. «Воспитание - процесс творческий. 

Практические рекомендации 

 


