
Режим работы                                                                                                                                    

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детского сада № 1 «Звездочка» г. Новокубанска                                                                                             

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

Cайт:  mdobu1nvk.ucoz.ru 

  

Е- mail  mdobu1zvezdochka@yandex.ru 

  

Телефон  8(86195)3-19-93 

 

Адрес г. Новокубанск, ул. Первомайская, 133 

  

Заведующий МДОАУ № 1 Петрова Лариса Викторовна 

  

 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Консультации для родителей (законных 

представителей) (индивидуальные 

и подгрупповые). 

1-ая среда месяца                  

15.00-16.00 

заведующий                   

старший воспитатель  

2  Обучающие занятия для родителей (законных 

представителей). 

2-ая среда месяца                   

11.00 -12.00 

учитель - логопед 

3 Консультации для родителей (законных 

представителей). 

3-ая среда месяца                         

15.00-16.00                               

воспитатель                          

старшая медицинская сестра                 

4 Обучающие занятия для родителей (законных 

представителей) семинары, лектории, тренинги 

и др. 

4-ая среда месяца                  

11.00-12.00 

педагог – психолог 

 

mailto:mdobu1zvezdochka@yandex.ru


Режим работы 

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 2 «Светлячок» г. Новокубанска                                                                                     

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

  

 

    Сайт: http://dou2-novokub.ucoz.ru 

 Е- mail  svetlachok2_e@mail.ru 

        Телефоны 8(86195) 3-29-78; 8(86195) 3-18-03 
         Адрес г. Новокубанск, ул. Первомайская, 166 

    Заведующий МДОБУ № 2 Саватеева Елена Владимировна 

 

 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Индивидуальное консультирование родителей 

 

Вместе с мамой (совместная деятельность 

родителей и детей)  

Понедельник 

15.00-16.00 

старший воспитатель   

учитель - логопед 

музыкальный руководитель                         

2 Индивидуальное консультирование родителей 

 

Понедельник 

16.00-17.00 

заведующий 

3 Вместе с мамой (совместная деятельность 

родителей и детей) 

Среда 

13.00-14.00 

инструктор по физической 

культуре 

4 Индивидуальное консультирование родителей 

 

Среда 

14.00-15.00 

учитель – логопед               

старшая медицинская сестра                           

педагог – психолог 

mailto:svetlachok2_e@mail.ru


Режим работы                                                                                                                                                

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 4 «Ромашка» станицы Советской                                                                                

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

 

 

 

 

Сайт: http://dou4-novokub.ucoz.ru  

 Е-mail  oksana.garanina@list.ru 

 Телефон  8(86195) 5-63-67 

Адрес ст. Советская, ул. Ленина, 274 

Заведующий МДОБУ № 4 Гаранина Оксана Александровна 

 

 

 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Прием заявок.                                                     

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями). 

Каждый Понедельник 

месяца                  

15.00-17.00 

заведующий                   

старший воспитатель  

2  Индивидуальное, групповое консультирование. 

Родительские встречи. 

Каждая Пятница 

месяца                    

15.00-17.00  

специалисты КЦ 

mailto:oksana.garanina@list.ru


Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 6 «Дружные ребята» станицы Бесскорбной                                                                                

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

Сайт: http://mdobu6.ucoz.net/ 

 Е-mail   mdobu6@yandex.ru  

Телефон: (86195) 2 31 06 

Адрес: ст. Бесскорбная, ул. Шевченко, 1 

Заведующий МДОБУ № 6 Павленко Любовь Тимофеевна 

 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Прием заявок, заключение договоров с 

родителями(законными представителями) 

 

каждый понедельник                      

15.00-17.00 

 

 заведующий 

2 Консультации для родителей (законных представителей) 

(индивидуальные и подгрупповые). 

2-ая среда               

11.00-12.00 

воспитатель  

3 Консультации и совместная деятельность с детьми до з 

лет (индивидуальные и подгрупповые). 

3-ий четверг               

16.00-16.30 

воспитатель 

4 Обучающая для родителей  (семинары, лектории, 

тренинги и др.) 

4-ая пятница                       

10.30-11.30 

старший воспитатель 

5 Консультации для родителей (законных представителей) 

(индивидуальные и подгрупповые). 

1-ый вторник               

10.30-11.30 

воспитатель 



Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 7 «Ласточка» станицы Прочноокопской                                                                                

муниципального образования Новокубанский район 

Сайт: http://dou7novokubansk.ucoz.ru 

 Е-mail  MDOBUlastochka@yandex.ru   

Телефон: (86195) 2 85 7 5 

Адрес: ст. Прочноокопская, ул. Ленина, 137 

Заведующий МДОБУ № 7 Суслова Марина Павловна 

 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию 

детям возможной методической, психолого –

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, организация специального воспитания и 

обучения в семье. 

Вторник               

16.30-18.00 

старший воспитатель  

2  Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. 

Вторник               

16.30-18.00 

специалисты КЦ 

3 Консультирование родителей по вопросам организации 

питания. Создание условий для оздоровления и 

закаливания детей.  

Вторник               

16.30-18.00 

старшая медицинская 

сестра                 

4 Организация и проведение практических занятий 

(индивидуальная и подгрупповая работа). 

Четверг                        

16.30-18.00 

специалисты КЦ 

5 Осуществление коррекционных и развивающих 

мероприятий по запросу родителей в рамках 

деятельности консультационного центра. 

Четверг                        

16.30-18.00 

педагог – психолог 

 

mailto:MDOBUlastochka@yandex.ru


График работы  

Консультационного центра муниципального образовательного автономного учреждения 

детского сад № 10 «Казачок» г. Новокубанска                                                                                                

муниципального образования Новокубанский район 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей.) 
Понедельник                    

1-я неделя месяца 

16.00 – 18.00 

Заведующий, кандидат 

психологических наук 

О.П.Синельникова 

2   Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей). 

Понедельник                    

2-я неделя месяца 

14.30-15.30  

Среда 

13.30-14.30                  

учитель-логопед      

Кушнаренко О.В.          

 
 

3 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей). 

Понедельник                    

3-я неделя месяца 

13.30-14.30  

учитель-дефектолог 

Карпенко Т.А. 

4 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей). 

Вторник                  

1-я неделя месяца с 

16.00 – 17.00  

старший воспитатель                

5 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей). 

Среда                              

1-я неделя месяца 

 14.00-15.00 

учитель-логопед 

 

6 Вместе с мамой (совместная деятельность 

родителей и детей). 

Среда                              

4-я неделя месяца 

14.30-15.30 

музыкальный руководитель                         

7 Вместе с мамой (совместная деятельность 

родителей и детей). 

Четверг                   

2-я неделя месяца    

16.00 – 17.00 

инструктор по физической 

культуре 



 

Сайт: http://kazachok.ucoz.net/ 

 

E-mail: nvk-kazachok@yandex.ru 

 

Телефоны: 8 (86195) 45335, 8 (86195) 45225                                                                                                                      

 

Адрес: г. Новокубанск, ул. Парковая, 2 а                                                                                                                

Заведующий МДОАУ № 10: Синельникова Ольга Петровна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей). 

Четверг 

4-я неделя месяца 

8.30-9.50 

педагог-психолог  

9 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей). 

Пятница                          

4-я неделя месяца 

14.00-15.00 

 

старшая медицинская сестра                 

http://kazachok.ucoz.net/
mailto:nvk-kazachok@yandex.ru


Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 12 «Сказка» г. Новокубанска                                                                                          

муниципального образования Новокубанский район 

Сайт:  http://dou-12.wixsite.com 

Е- mail:  mdoby_12 @mail. ru   

Телефон(факс) 8(8  6195)  3 – 63 – 51  

Адрес г. Новокубанск, ул. Ленинградская, 33 

Заведующий МДОБУ № 12 Таркивская Мария Николаевна  

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Консультации для родителей (законных 

представителей) индивидуальные и 

подгрупповые. 

4-ый вторник месяца 

10.00-11.00 
старший воспитатель                             

специалисты КЦ (педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

ФИЗО)                                    старшая 

медицинская сестра 

2  Проведение диагностического обследования 

детей по запросу родителей (законных 

представителей): 

- музыкальные способности; 

- познавательная сфера; 

-речевое развитие; 

- физические способности. 

4-ый вторник месяца 

11.00-12.00 

специалисты КЦ (педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

ФИЗО)                                     

3 Обучающие мероприятия для родителей 

(законных представителей). 

13.00-15.00 старший воспитатель                 

специалисты КЦ (педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

ФИЗО),                                                                         

старшая медицинская сестра                               



Режим работы                                                                                                                                              

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 13 «Весна» г. Новокубанска                                                                                            

муниципального образования Новокубанский район 

 

Сайт: www.sad13-vesna.ru 

Е- mail: mdoby13vesna@yandex.ru 

Телефон 8(8  6195)  3-28-02 

Адрес г. Новокубанск, ул. Халтурина, 40 

Заведующий МДОБУ № 13 Чавычалова Ирина Андреевна 

№ 

п/п 

Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Консультации для родителей (законных 

представителей) индивидуальные и 

подгрупповые. 

1-ая среда месяца 

15.00-16.00 

заведующий 

старший воспитатель 

социальный педагог   

2  Обучающие занятия для родителей 

(законных представителей). 

2-ая среда месяца 

15.00-16.00 

специалисты КЦ (инструктор по 

физической культуре, педагог – психолог,                            

учитель – логопед, воспитатель) 

3 Консультации для родителей (законных 

представителей) с детьми 

индивидуальные и подгрупповые. 

3-я среда месяца        

14.00-15.00 

15.00-16.00 
 

специалисты КЦ (социальный педагог, 

дефектолог, старшая медицинская сестра,          

педагог – психолог, инструктор по 

физической культуре, воспитатель)  

4 Обучающие занятия для родителей 

(законных представителей): семинары, 

лектории, тренинги и др. 

4-я среда месяца 

12.00-13.00 

15.00-16.00 

 

 

старший воспитатель 

специалисты КЦ (инструктор по 

физической культуре, учитель – логопед,          

воспитатель, социальный педагог,  педагог 

– психолог)  



Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детского сада № 16 «Солнышко» п. Прогресс                                                                                             

муниципального образования Новокубанский район 

Cайт: http://dou16-novokub.ucoz.ru 

 Е- mail  esitcevaya@mail.ru 

 Телефон  (86195)2-13-41 

Адрес п. Прогресс, ул. Горбатко, 4 

 Заведующий МДОБУ № 16 Ситцевая Елена Владимировна 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Разработка  индивидуальных рекомендаций по 

оказанию детям возможной методической, 

психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация 

специального обучения и воспитания детей. 

Вторник 

11.00-12.00 
старший воспитатель 

2 Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам организации питания 

детей. Создания условий для закаливания и 

оздоровления детей. 

Вторник                 

14.00-15.00 

 

старшая медицинская сестра 

3  Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

Четверг                 

10.00-11.00 
музыкальный руководитель 

4 Организация и проведение практических занятий 

(индивидуальная и подгрупповая) работа. 

Четверг                  

14.00-15.00 

инструктор по физической 

культуре 

5 Осуществление развивающих мероприятий по 

запросу родителей в рамках деятельности 

консультационного центра. 

Четверг                 

14.00-15.00 

воспитатели 

http://dou16-novokub.ucoz.ru/


Режим работы                                                                                                                                                        

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 20 «Березка» х. Кирова                                                                                                       

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

 Сайт: http://mdobu20.ucoz.ru 

  Е- mail: berezka_kirov@mail.ru 

 Телефон 8(86195) 2-03-79                                                                                                                                                       

Адрес п. Кирова, ул. Мира, 24  

Заведующий МДОБУ № 20 Хоменко Евгения Александровна  

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Консультации для родителей (законных 

представителей) индивидуальные и подгрупповые. 

1-ая среда месяца 

15.00-16.00                   

11.00-12.00                

15.00-16.00 

 

старший воспитатель 

музыкальный руководитель  

старшая медицинская сестра 

2  Обучающие занятия для родителей (законных 

представителей) с детьми. 

2-ая среда месяца 

11.00-12.00              

15.00-16.00                        

              

 

музыкальный руководитель     

старший воспитатель 
 

3 Обучающие занятия для родителей (законных 

представителей): мастер-классы, семинары, 

тренинги и др. 

3-я среда месяца 

11.00-12.00 

15.00-16.00                          
 

 

музыкальный руководитель       

старший воспитатель 
 

4 Диагностическое обследование детей. 4-ая среда месяца 

11.00-12.00 

15.00-16.00                               
 

 

музыкальный руководитель       

старший воспитатель 
 

http://mdobu20.ucoz.ru/
mailto:berezka_kirov@mail.ru


 

Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 26 «Василек» станицы Советской                                                                                  

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

Сайт: htt://www.dou26-novokub.ucoz.r                                                                                                                                                    

E-mail  vas.mdou26@yandex.ru                                                                                                                                       

Телефон 8(86195) 5-60-98                                                                                                                                                    

Адрес ст. Советская, ул. Ленина, 163                                                                                                                  

Заведующий МДОБУ № 26 Закалюжная Марианна Владимировна 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Прием телефонных звонков, электронных сообщений, 

Заключения договоров с родителями(законными 

представителями). 

Понедельник            

13.00-15.00 

заведующий                 

старший воспитатель 

2  Совместная деятельность с детьми 
Вторник                          

13.00-14.00 

специалисты КЦ (педагог 

– психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по Ф/К), воспитатель,             
 

3 Консультации для родителей (законных представителей) 

индивидуальные и подгрупповые. 
Пятница                           

13.00-14.00 

старший воспитатель 

специалисты КЦ (педагог 

– психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по Ф/К), старшая 

медицинская сестра 

mailto:vas.mdou26@yandex.ru


 

Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детского сада № 22 «Ласточка» п. Глубокий                                                                                             

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

Cайт: http://ds-22.obr23.ru/ 

 

Е- mail   sveta.nabocka@ yandex.ru 

 

Телефон  8(86195)2-51-45 

 

Адрес п. Глубокий, ул. Ленина, 9 

  

Заведующий МДОАУ № 22 Набока Светлана Ивановна 

 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Консультации для родителей (законных 

представителей) (индивидуальные 

и подгрупповые). 

1-ый вторник месяца                  

15.00-16.00 

заведующий                               

старший воспитатель  

2  Обучающие занятия для родителей 

(законных представителей). 

2-ый вторник месяца                  

11.00-12.00 

учитель - логопед                 

инструктор по физической культуре 

3 Консультации для родителей (законных 

представителей). 

3-ий вторник месяца                         

14.00-15.00  

старшая медицинская сестра                       

воспитатели                 

4 Консультации для родителей (законных 

представителей). 

4- ый вторник месяца                  

11.00-12.00 

заведующий 



Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детского сада № 30 «Буратино» п. Прикубанский                                                                                             

муниципального образования Новокубанский район 

 

Cайт: http://dou30-novokub.ucoz.ru 

 Е- mail  mdoau.30 @yandex.ru  

 Телефон 8(86195)2-23-64 

Адрес п. Прикубанский, ул. Мичурина, 2 

 Заведующий МДОБУ № 30 Егунова Светлана Анатольевн 

 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Прием заявок. Заключение договоров с 

родителями (законными представителями). 

Понедельник 

13.00-15.00 

Заведующий                   

Старший воспитатель  

2 Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая). 

 

Среда                          

11.00-12.00                  

13.00-14.00        

Старший воспитатель 

Специалисты КЦ 

3 Индивидуальное и групповое консультирование. 

Детско-родительские встречи. 

Пятница                       

11.00-12.00                   

13.00-14.00                      

Педагог – психолог                       

Музыкальный руководитель 

Воспитатель                        

Учитель-логопед 

Инструктор по физической 

культуре                        

Учитель-логопед 

Инструктор по физической 

культуре 



Режим работы                                                                                                                                             

Консультационного центра Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детского сада № 31 «Солнышко» х.Ляпино                                                                                             

муниципального образования Новокубанский район 

 

 

Cайт: www.nkub.ru 

  

Е- mail  novokub@mail.kuban.ru 

  

Телефон  8(86195)41595 

 

Адрес х. Ляпино, ул. Первомайская, 33 

  

Заведующий МДОБУ № 31 Богумилова Елена Владимировна 
 

№ п/п Направления работы Режим работы Ответственные 

1 Прием заявок. Заключение договоров с 

родителями (законными представителями.) 

Понедельник 

13.00-15.00 

заведующий                   

старший воспитатель  

2  Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая). 

Среда                    

11.00 -12.00           

13.00-14.00 

старший воспитатель 

специалисты КЦ 

3 Индивидуальное, групповое консультирование. 

Детско-родительские встречи. 

Пятница              

11.00-12.00                   

13.00-14.00                               

старший воспитатель 

специалисты КЦ 

http://www.nkub.ru/

