
        Дни консультаций  

понедельник    17.00-20.00 

вторник            17.00-20.00 

среда                 17.00-20.00             по запросу  

четверг             17.00-20.00 

пятница            17.00-20.00 

суббота            08.00-20.00             дистанционно 

воскресенье     08.00-20.00 

      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 к 

воспитателю  или задать интересующий Вас вопрос по 

телефону + 7989-756- 05- 38  а так же отправить вопрос по 

электронной почте mbdou.14@mail.ru  или через сайт  

организации  http://mbdou14-arm.ru  
 

 

 

  Федеральный проект  

«Под                  Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

            «Образование» 

 

                   КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ВСЕГДА РЯДОМ»  

 

СПЕЦИАЛИСТ 

 КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

 ЦЕНТРА 

Украинская 

Анна Владимировна 

воспитатель 

 

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 

 

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. 

 

 

Наш адрес: 

352900, Краснодарский край, 

город Армавир,  

улица Розы Люксембург, 88. 

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


 

Украинская Анна Владимировна  

 
Образование- высшее, «АГПУ» закончила в 2020 году 

 

Стаж работы по специальности- 2 года  

 
В рамках консультационного центра воспитатель:   

Организует присмотр и уход за детьми, во время проведения 

консультации специалистов КЦ с родителями.   

Разработает методические рекомендации по вопросам развития, 

воспитания и обучения ребенка.  

 Оказывает психолого-педагогическую, методическую, 

консультационную и иные виды помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.  

 

Принципы развития ребенка:   

Помогать ребенку быть социально значимым.   

Уметь видеть в ребенке личность, его индивидуальность.  

Опираться на самостоятельность и инициативу ребенка. 

 Помогать ребенку самостоятельно анализировать и делать выводы.  

Давать ребенку право выбора. 

  

. 

 

Принципы развития ребёнка:  

Помогать ребенку, быть социально значимым и успешным. 

 Уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность.  

Детям больше самостоятельности и права выбора.  

Опора на активную позицию ребёнка, его самостоятельность и 

инициативу.  

Всё новое – это интересно! 

 

Формы работы:  

Кроме устных консультаций, консультаций в сети интернет вы 

можете получить полезную информацию на печатных и 

электронных носителях:  

 Буклеты  

Памятки   

Подборки практического материала 

 Подборка журналов, методических пособий, книг, помогающих 

родителям в воспитании и развитии ребёнка   

Разработка методичек по воспитанию детей и их распространение   

Индивидуальные игровые сеансы с ребёнком в присутствии 

родителей  

 Индивидуальное консультирование.  

Будем помнить, что всё начинается с ЛЮБВИ! 

 

 

 

 Воспитатель – это человек, который в душе всегда 

остаётся ребёнком, иначе дети не примут, не пустят его в 

свой мир 

 


