
У Вас есть ребенок дошкольного возраста? Если ответ 
«ДА» - эта информация для Вас! 

Специально для Вас на базе нашего детского сада работает 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, обратившись в который, Вы получите 

бесплатную квалифицированную помощь специалистов: 

 старшего воспитателя,  

 воспитателя,  

 педагога-психолога,  

 учителя-логопеда,  

 музыкального руководителя,  

 медсестры. 

Педагоги и специалисты  нашего консультационного  центра с удовольствием 

проконсультируют  Вас по вопросам воспитания, обучения и  развития 

Вашего   ребенка, о подготовке к поступлению детей в детский сад, по 

подготовке детей к школьному обучению, по развитию творческих 

способностей детей, помогут решить проблемы общения как со сверстниками, 

так и со взрослыми. Наша медицинская сестра окажет Вам помощь в 

составлении режима дня и организации правильного  питания, обсудит  

методы закаливания  и   многие другие вопросы по оздоровлению с учетом 

индивидуальных особенностей Вашего ребенка. 

Но, если у Вас нет возможности посетить наш консультационный центр, то Вы 

можете задать интересующий Вас вопрос по телефону 8 (49438) 27-5-49,или по 

электронной почте www.teremok-ostrovskoe@mail.r наши специалисты или 

предоставят информацию на сайте нашего детского сада. 

Специалисты консультационного центра готовы помочь Вам если: 

 Вас тревожат, какие - то моменты в развитии ребенка 

 Вы хотите задать вопрос и получить квалифицированный ответ 

 Для Вас важно повысить свой педагогический статус 

Вы можете получить консультацию по вопросам: 

 Воспитания, обучения и развития детей от 1 года до 7 лет 

 Детско – родительских отношений 

 Трудностей поведения ребенка 

 Адаптации ребенка в детском коллективе 

 Медико - профилактического направления 

Если Вы считаете что помощь нужна Вашему ребенку, то наши специалисты 

помогут  

определить: 

 Уровень психологической готовности к обучении в школе 

 Уровень развития познавательных процессов (внимание, память, 

мышление, воображения) 

 Уровень речевого развития 

Выявить: 

 Эмоционально – личностные проблемы 

Проанализировать: 



 Детско – родительские отношения 

 Межличностные отношение 

 

Приходите к нам, звоните нам! 

Мы будем рады  Вам помочь! 

 
 Информация 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад«Теремок» поселка Островское Островского района 

Костромской области 

Адрес юридический 157900 Костромская область, Островский район, поселок Островское, 

переулок Школьный дом 4 

Адрес фактический 157900 Костромская область, Островский район, поселок Островское, 

переулок Школьный дом 4 

Контактные телефоны 8 (49438) 27-5-49. 

Заведующий Воронова Светлана Николаевна 

Старший воспитатель Замышляева Галина Михайловна 

Режим работы Консультационный центр работает в ДОУ по утвержденному графику 

Специалисты Заведующий 

Старший воспитатель 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Формы работы — индивидуальное консультирование родителей в отсутствие 

ребенка; 

— индивидуальные консультирование с ребенком вместе с родителем 

у специалиста; 

 — групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

— ответы на обращения родителей, заданные по телефону, по 

электронной почте, на сайте ДОУ 

Порядок консультации Родители в удобной для них форме 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. 

Примерное время одной 
консультации 

индивидуальной консультации 20 минут  

групповой консультации от 30 до 40 минут 

 

С Вами и Вашими детьми работают: 

 Светлана Николаевна Воронова - заведующий МКДОУ детский 

сад «Теремок» 

 Замышляева Галина Михайловна - старший воспитатель МКДОУ 

детский сад «Теремок» 

 Смирнова Светлана Павловна - учитель – логопед / педагог 



психолог 

 Иванова Надежда Владимировна - медсестра 

 Титова Марина Евгеньевна - музыкальный руководитель 
 

День 

недели 

Время 

работы 

Форма работы 

1 и 4 - я 
  

13.00- Консультирование по запросу родителей в дистанционной форме 

среда 15.00 по электронной почте 

месяца 
  

2-я среда 13.00 

15.00 

Консультации для родителей, законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) на базе детского сада по плану 

месяца работы консультационного центра 

3-я среда 

месяца 

13.00 

15.00 
Консультации для родителей, законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) на базе детского сада специалистами 

по предварительной записи  

 

 

 


