
                      Консультационный  центр 

  Основная информация 
Дополнительная 

информация 

Полное 

наименование 

МКДОУ 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад  №4 общеразвивающего вида» 

  

Адрес 
301840, Тульская область, г. Ефремов, 

ул. Свердлова, д.53а 
  

Контактный 

телефон 
8 (48741)  6-14-24   

Руководитель Федосеева Татьяна Николаевна   

Режим работы 

КЦ работает в детском саду два раза в 

месяц (первый и последний четверг 

месяца) 

  

Специалисты 

Заместитель заведующего по ВМР; 

музыкальный руководитель; 

воспитатели; 

педагог-психолог. 

  

Формы работы 

- индивидуальное консультирование 

родителей в отсутствие ребёнка; 

- групповое консультирование семей; 

- ответы на обращения родителей, 

заданные по телефону. 

  

Порядок 

консультации 

Прием родителей по предварительно 

составленному графику. Запись 

родителей на консультацию по 

телефону: 

 8 (48741) 6-14-24 

Родители сообщают, какой вопрос их 

интересует, выбирается удобное время 

для посещения консультационного 

центра. 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. 

  

http://www.mbdou-2.ru/?page_id=185


Примерное время 

одной 

консультации 

20 минут.   

Режим работы консультационного центра 

Первый и последний четверг 

месяца 
16.00 – 18.00  

 

   Педагоги нашего ДОУ используют различные формы взаимодействия с 

родителями, чьи дети не посещают ОУ. Их  основной задачей является 

дать родителям будущих воспитанников максимально полную информацию о 

жизнедеятельности ребёнка в детском саду, помочь родителям подготовиться 

и подготовить ребёнка к адаптационному периоду в детском саду и школе. 

   Родители желают приобрести определенные навыки в педагогической 

практике: чем заниматься с ребёнком дома, какую литературу о воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста читать, как организовать 

дома совместные праздники и досуги с ребёнком. 

   Успех совместного сотрудничества во многом зависит от взаимных 

установок семьи и детского сада. 

   С целью ознакомления посетителей консультационного центра 

с организацией воспитательно-образовательной работы с детьми 

ДОУ, проводим следующее: 

-  консультации для родителей; 

-  открытые занятия; 

- оформляем специальные стенды, содержащие сведения о возрастных 

особенностях детей, методах и приёмах эффективного взаимодействия  с 

ребёнком; 

- приглашаем  на утренники и развлечения; 

- знакомим с Конвенцией о правах ребёнка.  

   Весь вышеперечисленный комплекс мероприятий направлен на создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к ребёнку.         

     

                                                                                       


