
 

Уважаемые Родители! 
Приглашаем Вас посетить краевой 

ресурсный консультационный центр 

на базе ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

 
Цель работыкраевого 
ресурсногоконсультационного 
центра: 
Повышение уровня компетентности 
родителей (законных 
представителей) в вопросах 
образования и воспитания, в том 
числе для раннего развития детей в 
возрасте до 3-х лет путем 
предоставления услуг психолого  - 
педагогической, методической  и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 
 

 

1.  Задачи краевого ресурсного 
консультационного центра: 

 

• Оказание консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. 

 
• Развитие психолого – 

педагогической компетентности 
(психологической культуры) 
родителей (законных 
представителей). 

 
• Разработка информационно-

методических материалов, 
осуществление методического 
сопровождения специалистов 
образовательных учреждений по 
работе с родителями (законными 
представителями). 

 
• Поддержка профессиональной 

деятельности специалистов 
образовательных организаций, 
проведение обучающих семинаров. 

 
Развитие социальной активности 
семей, воспитывающих детей. 

 У нас вы можете получить 
бесплатную консультацию 

различных специалистов в области 
дошкольного образования: 

 
Педагог-психолог (оказывает 
информационную и консультативную 
поддержку в решении 
психологических развития, 
возникающих в различных 
жизненных); 
Воспитатель (оказывают 
информационную и консультативную 
поддержку по вопросам воспитания и 
обучения, методическая работа); 

 

Учитель-логопед (проводит 
консультации по речевому развитию 
детей); 

 

Медицинский работник (проводит 
консультации по физическому 
развитию детей); 

 

Учитель-дефектолог (оказывают 
информационную и консультативную 
поддержку родителям детей, 
имеющих отклонения в развитии); 

 

Музыкальные руководители 
(оказывают информационную и 
консультативную поддержку 
родителям детей, повопросам 
художественно-эстетического 
развития детей). 



Темы всеобучей для родителей 
«Родительский квартал»: 

 
Ноябрь 
Младенческий возраст. Практическая 
психология младенчества. 
Декабрь 
Ранний возраст. Психология раннего 
возраста.  
Январь 
Дошкольный возраст.  
Психологические особенности детей       
дошкольного возраста: оразвитии 
психических процессов. 
Февраль 
Девиантное поведениедетей      
дошкольного возраста. 
Март 
Приемы профилактики и 
коррекциипроблемного поведения у 
детей, или как исправить поведение, не 
используя наказание. 
Апрель 
Стеснительные, тревожные, замкнутые 
дети. Как найти к ним подход. 
Май 
Стеснительные, тревожные, замкнутые 
дети. Как найти к ним подход. 

 
Уважаемые Родители! 

По Вашему запросу педагоги 
подготовят консультации по 
вопросам развития и воспитания 
детей дошкольного возраста, в том 
числе от 0до 3 лет!  
 

 
 
 
 
 
 

График работы краевого ресурсного 
консультационного центра: 

 

Понедельник – пятницас 9:00 до 17:00 
Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 
 
Предварительная запись на 
консультацию по телефону: 8(86554)7-
05-31, 7-40-05.  
 
Если у Вас нет возможности посетить наш 
консультационный центр, то Вы можете 
задать интересующие Вас вопросы по 
телефону: 8(86554)7-05-31, 7-40-05, через 
интернет-приемную сайта ОО 
http://ds31skazka.ruНаши специалисты 
рассмотрят Ваше обращение, ответ будет 
выслан Вам на электронную почту. 

 

 
Наш адрес и реквизиты: 

 

Адрес: 357108  
Ставропольский край 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23-а 
Тел. (86554) 7-05-31 

(86554) 7-40-05 
 

Официальный сайт 
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

http://ds31skazka.ru 

 

 Государственное  
казенное дошкольное  

образовательное учреждение  
«Детский сад №31 Сказка» 

 
 
 

КРАЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ 
 

 
 

 

для родителей  
детей дошкольного 

возраста,в том числе  
от 0 до 3 лет 

 
 
 

 

г. Невинномысск, 2019 г. 
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