
Дни консультаций воспитателя: 

Четная неделя 

понедельник    8.00-10.15  18.30 -20.00             

вторник            16.15 -20.00                                  Очно, 

среда                 8.00-10.15  18.30 -20.00        дистанционно 

четверг             16.15 -20.00                               

 пятница           8.00-10.15  18.30 -20.00 

Не четная неделя 

понедельник      16.15 -20.00 

вторник              8.00-10.15  18.30 -20.00                Очно, 

среда                  16.15-20.00                                дистанционно 

четверг               8.00-10.15  18.30 -20.00                          

 пятница             16.15 -20.00 

Суббота             8.00 – 20.00      Дистанционно 

Воскресенье       8.00 – 20.00    Дистанционно 

Звонки принимаю с понедельника по воскресенье  с 8.00 до 20.00 

      по телефону + 8 (918) 372-36-07   
Порядок записи: назовите возраст ребенка, сформулируйте свою проблему 

(вопрос),  назовите специалиста у которого Вы хотели бы получить кон-

сультацию. После сотрудник детского сада  согласует дату и время кон-

сультации со специалистом. 

Если у Вас нет возможности посетить  консультационный 

центр, то Вы можете  записаться на консультацию к учите-

лю-логопеду  или задать интересующий Вас вопрос по те-

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

тронной почте dou9armavir@mail.ru или через сайт  органи-

зации www.madou9.ru.  

  

 

 

Федеральный проект 

 

«Современная школа»   

          национального проекта 

              «Образование», 

            государственной программы Российской Федерации 

                                       «Развитие образования» 

 

Консультационный центр  

          «Солнышко» 
 

        СПЕЦИАЛИСТ 

 КОНСУЛЬТАЦИОННОГО  

                                      ЦЕНТРА 

 

Володкович  Галина Игоревна 

воспитатель   высшей 

квалификационной  категории 

 

 

  

   

 

 

 

Наш адрес: 

352922, Краснодарский край, 

город Армавир 

улица Туапсинская,66 

Вы получите консультативную 

и практическую помощь 

 

Все консультации для родителей  

(законных представителей) 

       проводятся бесплатно. 

http://www.madou9.ru/


Мое педагогическое кредо: Не быва-

ет «трудных» детей – есть дети, кото-

рым трудно. Помоги им!  

Мой девиз: «Мир открывает двери 

перед тем, кто знает, куда идёт.»—  

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках консультационного центра 

воспитатель: 

1. Организует присмотр и уход за детьми во время про-

ведения консультации специалистов КЦ с родителями. 

2. Разрабатывает методические рекомендации по вопро-

сам развития, воспитания и обучения детей. 

3. Оказывает психолого-

педагогическую, методическую, 

консультативную и иные виды 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.  

            Примерные вопросы обращения:  

1.  «Адаптация выпускников детского сада к обучению в 

начальной школе» 

2.  «Агрессивный ребенок - это сего-

дня не редкость» 

3.  «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

4. «Воспитываем самостоятельность 

дошкольника» 

5. «В семье пополнение. Первая помощь при детской 

ревности» 

6. «Готовимся к школе» 

7.  «Детская площадка. Как избе-

жать конфликтов и истерик?» 

8. «Детские страхи: причины и по-

следствия» 

9.  «Дефицит родительской любви» 

10.   «Значение сказок в жизни человека» 

11. «Как воспитать культурно-гигиенические навыки до-

школьника» 

12.  «Как прекратить истерику у ребенка?» 

13.  «О гиперактивности и гиперопеке детей» 

14. «Почему возникают истерики у детей?»  

15.  «Поговорим о детских страхах» 

16.  «Психологические аспекты подготовки детей к шко-

ле» 

 

Володкович  Галина Игоревна: 

Воспитатель МАДОУ № 9 

Образование – высшее Армавирский государст-

венный  педагогический институт 

Стаж работы по специальности 22года 

Владение различными методиками воспитания  

и развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Знание различных диагно-

стических и развивающих методик. 
 

Информация, полученная консультантом в ходе 

оказания  услуги, является конфиденциальной. 
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