
БЕСПЛАТНЫЕ
консультации специалистов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

детей от 0 до 18 лет
АШШ
детский центр

•  Логопед
•  Психолог
•  Педагог

Дефектолог 
Специалисты по физическому 
и творческому развитию

0  ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ФОРМАТ КОНСУЛЬТАЦИИ:
В центре ДИВО QD Онлайн по Скайпу

Q  ЗАПИШИТЕСЬ НА САЙТЕ www.centr-divo.ru
или по телеф ону 217-0-100

Получите

консультацию!

http://www.centr-divo.ru


Уважаемые родители!

У нас есть для вас очень важная и полезная информация.

Наши коллеги, частное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр «ДИВО» стали победителями конкурса в рамках 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Цель проекта -  оказание психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям, имеющим детей в возрасте 
от 0 до 18 лет.

Срок реализации проекта: июнь -  ноябрь 2019 года

У вас есть уникальная возможность получить бесплатную 
консультацию по вопросам воспитания, развития и обучения своих 
детей, повысить свою родительскую компетентность, узнать ответы 
на интересующие вопросы.

Каждый день, общаясь с ребенком, вам приходится сталкиваться с 
разными ситуациями, реагировать на них, отвечать на вопросы, 
принимать решения. И не всегда мы, обычные люди, знаем, как 
правильно поступить в той или иной ситуации.

Вы можете пройти консультации:

• Педагога-психолога
• Логопеда
• Дефектолога
• Педагогов по творческому, музыкальному и физическому 

развитию
• Воспитателей

Все консультации бесплатные



> Что делать, чтобы ребенок слушался?
> Как приучить к самостоятельности?
> Как стать другом и наставником одновременно?
> Почему не говорит? Как заниматься с ребенком при задержке 

речевого развития?
> Как в семье подготовить ребенка к детскому саду? Как вести 

себя в адаптационный период?
>  Как развивать внимание, память?
> В какие игры играть? Какую музыку слушать?
> Как развивать творческие способности?

На эти и многие другие вопросы вам ответят специалисты- 
консультанты Центра «ДИВО».

В конечном итоге, РОДИТЕЛИ, а не детский сад или школа, несут 
ответственность за воспитание своих собственных детей, за их 
будущее!

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Зарегистрироваться удобным для Вас способом:

S  На сайте www.centr-divo.ru
•S По телефону: 217-0-100, 215-10-76

2. Записаться на консультацию по графику, определенному 
Консультационным центром (пн-пт, 9.00-19.00, сб 9.00-15.00), по 
телефону 217-0-100 (колл-центр), 215-10-76 (пр.Ленина, 55/3).

3. Прийти на консультацию к назначенному времени. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о 
рождении ребенка для подтверждения статуса законного 
представителя.

http://www.centr-divo.ru

