
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный проект 

 

«Современная школа» 

национального проекта  

«Образование», 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 

Консультационный центр 

             «Солнышко» 

          СПЕЦИАЛИСТ                  

                         КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

                                        ЦЕНТРА 

 

Ивсина Ольга Александровна 
Воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы получите 

консульта-

тивную 

и практиче-

скую помощь 

 

Все консульта-

ции для  

родителей  

(законных 

представите-

лей) 

   проводятся       

бесплатно. 

 Нечетная неделя Четная неделя  

понедельник  8.00-10.15  

18.30 -20.00 

16.15 -20.00  

 

Очно,  

дистанцион-

но 

вторник   16.15 -20.00  8.00-10.15  

18.30 -20.00         

среда        8.00-10.15  

18.30 -20.00         

16.15 -20.00 

четверг    16.15 -20.00   8.00-10.15  

18.30 -20.00 

пятница             8.00-10.15  

18.30 -20.00 

16.15 -20.00 

суббота    8.00 – 20.00       Дистанци-

онно воскресенье    8.00 – 20.00     

 

 

Звонки принимаю с понедельника по воскресенье с 8.00 

до 20.00по телефону + 8 (918) 372-36-07 

Порядок записи: назовите возраст ребенка, сформули-

руйте свою проблему (вопрос), назовите специалиста, у 

которого Вы хотели бы получить консультацию. После 

сотрудник детского сада согласует дату и время кон-

сультации со специалистом. 

Если у Вас нет возможности посетить консультацион-

ный центр, то Вы можете записаться на консультацию к 

учителю-логопеду или задать интересующий Вас вопрос 

по телефону + 8(918) 372-36-07или  отправить вопрос по 

электронной почте dou9armavir@mail.ru или через сайт  

организации www/madou9.ru 

 

Наш адрес: 

352922,  

Краснодарский 

край, 

город Армавир 

улица  

Туапсинская,66 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы обращения: 

Возрастные особенности детей. 

Адаптация ребенка в детском саду. 

Особенности кризиса 3-х лет. 

Воспитание самостоятельности дошкольни-

ка. 

Предотвращение детских капризов и исте-

рик. 

Борьба с вредными привычками детей. 

Гиперактивность детей. 

Проявление агрессии у детей. 

Конфликты между детьми. 

Ревность детей. 

Готовимся к школе. 

Адаптация выпускников детского 

сада к школе. 

Отсутствие желания учиться. 

Проблемы детей подросткового возраста 
 

 

Ивсина Ольга Александровна 

Воспитатель МАДОУ № 9 

Образование – высшее Армавирский  

государственный педагогический институт 

Стаж работы по специальности 11 лет. 

Владею различными методиками 

развития, воспитания, обучения детей 

дошкольного, младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

 

Информация, полу-

ченная консультан-

том в ходе оказания 

услуги, является 

конфиденциальной. 

 

 

 

В рамках консультационного центра 

воспитатель: 

Подготавливает педагогические и методические ре-

комендации по вопросам развития, воспитания и 

обучения детей родителям (законным представите-

лям). Предоставляет психолого-педагогическую, ме-

тодическую, консультативную, практическую по-

мощь родителям (законным представителям)  

 

 

Мое педагогическое 

кредо:  

Пускай мне не дано со-

вершить подвиг, но я 

горжусь тем, что люди 

мне доверили самое 

дорогое – своих детей! 

Мой девиз: 

Дела? Проблемы? Все 

пустое! Душа ребёнка- 

вот святое! Цветок в 

душе еще так мал! Ус-

пей полить, чтоб не 

завял! 
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