
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые родители! 

 

Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное учреждение?  

Если ответ «НЕТ» — эта информация для Вас! 

 
 
 

 

Специально для Вас на базе нашей 

образовательной организации начинает 

действовать консультативно-методический 

центр,   с   целью   оказания   психолого   - 

педагогической помощи  родителям (законным 

представителям),поддержкиввопросах 

всестороннего развития и воспитания, детей от 

1,6 лет до 7 лет, не посещающих дошкольное  

образовательное учреждение, обратившись в который, Вы получите  

бесплатную квалифицированную помощь заведующего, 

заместителя заведующего, медицинской сестры и других 
специалистов образовательной организации, которые помогут 

определить особенности развития Вашего ребенка, дадут рекомендации 
по подготовке его к поступлению в образовательную организацию или 

школу, помогут решить проблемы общения как со сверстниками, так и с 
взрослыми. 

 

На консультацию к специалистам можно записаться 

 

по телефонам: 8 (48762) 4-18-97 



Обращаться: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11» 

 

по адресу: г. Новомосковск, ул. Демкина, д.6-а 

 

Консультационно 

 
 

-методический 

 
 

центр 

 
 

работает по следующему  

графику работы: 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 

по работе с семьями, дети которых не посещают 
 

образовательные организации 

 
 

День недели Время Форма работы Должность 
 

 работы  ответственного 
 

   работника 
 

Понедельник 16.00- консультации для родителей, законных Заведующий 
 

 18.00 представителей (индивидуальная Новикова 
 

  и подгрупповая) Серафима 
 

   Николаевна 
 

Вторник 16.00-  Заместитель 
 

 18.00  заведующего 
 

   Сапожникова 
 

   Ольга 
 

   Сергеевна 
 

Среда 16.00- 
— консультации для родителей, законных 

Инструктор по 
 

 18.00 физической  

 представителей с детьми (индивидуальные)  

  культуре  

  — совместная деятельность с детьми  

  Фролова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

  (индивидуальная и подгрупповая)  

  
 

 

   
 

Четверг 16.00-  Медицинская 
 

 18.00 
консультации для родителей, законных 

сестра 
 

  Болдырева  

  
представителей (индивидуальная  

  Екатерина  

  
и подгрупповая)  

  Анатольевна  

   
 

    
 

Пятница 16.00- 
— консультации для родителей, законных 

Педагог- 
 

 18.00 психолог  

 представителей с детьми (индивидуальные)  

  Буробина  

  — совместная деятельность с детьми  

  Альбина  

  (индивидуальная и подгрупповая)  

  
Николаевна  

   
 

2-ая среда 16.00- — обучающие занятия для родителей, Музыкальный 
 

месяца 18.00 законных представителей. руководитель 
 

   Булыгина 
 

   Наталья 
 

   Николаевна 
 

3-ая среда 16.00- — Обучающие занятия для родителей, Воспитатель 
 

месяца 18.00 законных представителей. Сапожникова 
 

   Ольга 
 

   Сергеевна 
 



4-ая среда  16.00-  — консультации для родителей, законных Деффектолог 

месяца  18.00  представителей с детьми (индивидуальные) Буробина 

    — совместная деятельность с детьми Альбина 

    (индивидуальная и подгрупповая) Николаевна 

 

 

Если у Вас нет возможности посетить наш консультационно-

методический центр, то Вы можете задать интересующий Вас вопрос по 

телефону: 8 (48762) 4-18-97, либо по SKYPE нашей организации 

mdou11.nmsk@tularegion.org (на главной странице), а также отправить 

вопрос по электронной почте: kobra.nmsk@tularegion.org, а наши 

специалисты предоставят информацию на сайте нашей 

Образовательной организации 

 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! 

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

mailto:kobra.nmsk@tularegion.org


 


