
Уважаемые родители! 

Мы приглашаем родителей, детей, не посещающих дошкольное 

учреждение, посетить консультационный центр в нашем дошкольном 

учреждении. 

 

У нас Вы можете получить бесплатные консультации: 

- заведующего Трусовой Эллы Ивановны 

- старшего воспитателя Борисовой Елены Петровны 

-  медицинской сестры ГБУЗ «Брянская городская детская больница №1» (по 

согласованию)  Елизаренковой Галины Владимировны 

- педагога-психолога Хлюпиной Надежды Алексеевны 

- учителей-логопедов Дятловой Елены Викторовны 

                                       Мещеряковой Светланы Васильевны 

                                       Шевченко Натальи Юрьевны 

- музыкальных руководителей Поляковой Лидии Анатольевны  

                                                     Волонцевич Марии Александровны 

- инструктора по физической культуре Болтиновой Любовь Анатольевны 

- инструктора по плаванию Лёвкиной Натальи Владимировны 

- воспитателей. 

Расписание работы консультационного центра 

Вторник 12.00-15.00 

Четверг 15.00-18.00 

Прием родителей ведется по предварительной записи. 

На консультацию к специалистам можно записаться  

- по телефону 8(4832) 57-80-98 

- по электронной почте mdou.155@mail.ru 

Мы всегда готовы Вам помочь! 



Цель создания консультационного центра -  получение дошкольного 

образования в форме семейного образования детьми в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих дошкольные учреждения;  поддержки их всестороннего 

развития, повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) детей путём оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

 

Задачи консультационного центра: 

• оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психолого-педагогической компетентности 

в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; 

• оказание методического и  психолого – педагогического 

сопровождения получения детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования; 

• профилактика и ранняя диагностика различных нарушений в 

физическом и психическом развитии детей дошкольного возраста; 

• обеспечение эффективной социализации детей дошкольного 

возраста. 

 

Специалисты консультационного пункта проводят беседы, 

теоретические и практические семинары для родителей по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

 

Для проведения психолого-педагогического обследования ребенка 

родитель должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 

Вы можете задать интересующий Вас вопрос по т.57-80-98  или 

написать письмо на сайт детского сада: sad155.ru  и наши специалисты 

предоставят полную информацию по Вашему вопросу.  

 



Информация                                                                                                                                                                                                                                                                              

о деятельности консультационного центра МБДОУ ЦРР д/с №155  

помощи родителям с детьми дошкольного возраста,                                                                                                                                  

в том числе, в возрасте от 0 до 3-х лет 
 

Методики и технологии 

обучения родителей игровой 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе, детей от 0 до 3-х лет 

Примеры тренингов, 

проводимых для 

родителей детей 

дошкольного возраста, в 

том числе, детей                         

от 0 до 3-х лет 

Модели раннего 

развития детей                 

от 0 до 3-х лет 

 Н.Я.Михайленко и Н.А. 

Короткова "Как играть с 

ребёнком" 

«Как мы играем» - игровой 

тренинг для родителей 

Методика Дьенеша 

Монина Г.Б. Соавтор: Лютова 

Е.К.  « Коммуникативный 

тренинг. Педагоги, психологи, 

родители» 

«Мы вместе» - игровой 

тренинг для родителей и 

детей 

Методика Марии 

Монтессори 

Монина Г.Б. Соавтор: Лютова 

Е.К. «Тренинг общения с 

ребенком. Период раннего 

детства» 

«Давайте познакомимся» - 

игровой тренинг 

 

Методика Кюизенера   

 

О.В. Хухлаева. «Практический 

материал для работы с детьми 

3-9 лет» 

«Тропинкой родительской 

мудрости» - тренинг 

коммуникации 

Методика Никитиных 

Видеоролики «Как играть с 

детьми» 

«Какие мы все разные» - 

тренинг принятия 

Методика Воскобовича 

Консультация  «Как и зачем 

играть с детьми» 

 Методика Гмошинской. 

 

 


