
Уважаемые родители!

Посещает ли Ваш ребёнок дошкольное образовательное учреждение? Если
ответ «Нет» - эта информация для Вас!

Специально для Вас на базе:

 МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.Засосна»  (309926  Белгородская  область
Красногвардейский район,с.Засосна, ул.60 лет Октября, д.4А);

 МБДОУ  «Детский  сад  «Берёзка»  с.  Засосна»  (309926,  Белгородская  область,
Красногвардейский район, с.Засосна, ПМК-6, д.8а)

  МБДОУ  «Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  «Солнышко»  г.Бирюча»
(309920,  Белгородская  область,  Красногвардейский  район,  г.Бирюч,
ул.Московская, д.10а),

 МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» (309920, Белгородская обл.,
Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, ул. 25)

работает  КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР,  обратившись  в  который,  Вы
получите бесплатную квалифицированную помощь специалистов:

 педагога-психолога,
 учителя-логопеда,
 музыкального руководителя, 
 медсестры,
 воспитателя.

Формы работы Консультационных центров:

 диагностическое;
 консультативное;
 коррекционно-развивающее;
 профилактическое;
 просветительское 

Специалисты  помогут  определить  особенности  развития  Вашего  ребёнка  для
подготовки  его  поступления  в  ДОУ  или  школу,  помогут  решить  проблемы
общения  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми.  На  консультацию  к
специалистам можно записаться по телефону: 

- МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна» -    8(47247) 3-76-47
Звягинцева Любовь Вячеславовна  (89205706916)
- МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Засосна» -   8(47247)3-70-07



Малофеева Нелля Александровна (89102219817)

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г.Бирюча» -   
8(47247) 3-11-39,  3-10-39
 Ряшинова Татьяна Петровна (89205621523)                                                             

- МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с Никитовка»
Радченко Галина Анатольевна  (89040888115 )  

График работы Консультационного центра
  Понедельник-пятница с 9.00 до 15.00

Помощь в Консультационном центре могут также получать родители (законные
представители)  детей,  посещающих  муниципальные  и  негосударственные
образовательные организации.

Если  у  Вас  нет  возможности  посетить  наш  консультационный  центр,  то  Вы
можете задать  интересующий вопрос по телефону,  и специалисты предоставят
информацию на сайтах своих учреждениях.

Более  подробная  информация  о  работе  Консультационных  центрах  (режиме
работы,  направлениях  деятельности  и  др.)  размещена  на  официальных  сайтах
учреждений.

Адрес сайтов: 

МБДОУ «Центр развития ребенка  – детский сад «Солнышко»
 г. Бирюча» -               http://www.dssoln.gvarono.ru/                                                
(http://www.dssoln.gvarono.ru/kc.html)      

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Засосна» - http://www.dszasosnb.gvarono.ru/ 
(http://www.dszasosnb.gvarono.ru/consulting_center.html)

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна» -http://www.dszasosn.gvarono.ru/
(http://www.dszasosn.gvarono.ru/consulting_centre.html)

МБДОУ «Детский сад «Светлячок»
 с. Никитовка» -                                                http://www.dsnikitovkas.gvarono.ru/
(http://www.dsnikitovkas.gvarono.ru/consulting_center.html)

               Консультационный центр оказывает услуги бесплатно.
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