
        Дни консультаций  

понедельник    18.00-20.00 

вторник            18.00-20.00 

среда                 18.00-20.00                           по запросу  

четверг             18.00-20.00 

пятница            18.00-20.00 

суббота            18.00-20.00 

                     Звонки принимаются 

 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 

               по телефону  + 7989-756- 05- 38   

 

 

 

 

 

 

       

          

Если у Вас нет возможности посетить  консультационный 

центр, то Вы можете  записаться на консультацию  или  

задать интересующий Вас вопрос по телефону  

+7989-756- 05-38  или  отправить вопрос по электронной почте 

mbdou.14@mail.ru  или через сайт  организации  

http://mbdou14-arm.ru  

 

 

 

Федеральный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование» 

 

                   КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ВСЕГДА РЯДОМ»  
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ № 14 

Миллер 

Наталья Ивановна 

 
 

Все консультации для родителей  

(законных представителей) 

 проводятся бесплатно. 

Вы получите консультативную 

и практическую помощь 

 

Информация, полученная в консультационном центре 

В ходе оказания услуги, является конфиденциальной 

 

 

Наш адрес: 

352900, Краснодарский край, 

город Армавир,  

улица Розы Люксембург, 88. 

Порядок записи: назовите возраст ребенка, 

сформулируйте свою проблему (вопрос), 

назовите специалиста у которого Вы хотели 

бы получить консультацию. 

После сотрудник детского сада  согласует дату и время 

консультации со специалистом. 

 

 

mailto:mbdou.14@mail.ru
http://mbdou14-arm.ru/


Педагогическое кредо: 

 

«Научить человека быть счастливым нельзя. 

Но воспитать его так, 

Чтобы он был счастливым, можно» 

 

Заведующий  МБДОУ № 14 

Миллер Наталья Ивановна: 

Образование – высшее (Чечено-Ингушский        

Государственный университет им. Л.Н. Толстого,  

закончила в 1988 году) 

  Стаж работы  - 44года.  

 

    В настоящее время руководитель образовательно-

го учреждения – это организатор, педагог, психолог, 

менеджер, дипломат, предприниматель и т.д. 

     Инициативность, желание сделать что – то новое 

и интересное – эти качества помогают мне оператив-

но решать педагогические и административные зада-

чи.  

 

Я и мой коллектив – это команда единомышленников. 

Родители – полноправные члены нашего коллектива. 

Любой ребенок от природы любознателен, способен, 

талантлив.  

 

 

 

В рамках консультационного центра 

руководитель КЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Осуществляет общее          

 руководство деятельностью          

консультационного центра. 

 

Осуществляет внешнее взаимодействие с 

представителями родительской              

общественности. 

Осуществляет внешнее взаимодействие с ведом-

ствами муниципального, регионального, федераль-

ного уровней в сфере образования (предоставление     

справочной и отчетной документации по       направ-

лениям деятельности консультационного центра). 

 


