
 

ЦДПО образ Эрудит»  

 «Детская школа искусств»  

ДЮСШ «Виктория»  

СДЮСШОР  «Олимпиец»  

ЦРТДиЮ  «Эльдорадо» 

Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

КАРТА НАВИГАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)  

по Консультационному центру «ДОЧКИ – СЫНОЧКИ» МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

 Старший воспитатель Панченко О.Н. 

Консультирование по методическим вопросам. 

Понедельник с 09.00 до 11.00 

Среда с 15.00 до 16.00 

Педагоги-психологи: 
-диагностика познавательного, эмоционально-

личностного развития детей, готовности к 

школьному обучению; индивидуально-

психологических особенностей и др.; 

-консультирование родителей; 

- психологическое просвещение и профилактика; 

- коррекционно-развивающая помощь. 

Акагюндюз Е.П. – вторник с 14.30 до 15.30; пятница 

– с 08.00 до 09.00 

Чеснокова Е.Н. – понедельник с 13.00 до 14.00 

Войтова В.Э. – четверг с 11.30 до 12.30 

Учителя-логопеды:  
Ноздрина Н.А., Кудрявцева Н.Н., Гринева И.А., 

Афанькова Е.А. 

- диагностика речевого развития детей; 

- консультирование родителей; 

- разработка рекомендаций; 

- коррекционно-развивающая помощь. 

Понедельник, вторник, среда с 13.30 до 15.30 

Учитель-дефектолог Крамарова Ю.В. 

- диагностика познавательной деятельности 

детей; 

- консультирование родителей; 

- разработка рекомендаций; 

- коррекция познавательной деятельности детей. 

Пятница с 14.00 до 15.00 

Тьютор Баздерева Ж.И. 

- консультирование родителей; 

 - разработка индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) ребенка; 

- сопровождения ребенка и родителей по ИОМ. 

Пятница с 14.00 до 15.00 

Музыкальные руководители: 
Луткова А.Н., Миронова В.С. 

- консультирование родителей; 

- выявление музыкальных способностей; 

- проведение открытых мероприятий. 

Вторник, пятница с 14.00 до 15.00 

Инструктор по физической культуре Зорина 

В.А. 

- консультирование родителей; 

- рекомендации по подбору игр, спортивных 

упражнений; 

- диагностика физического развития; 

- проведение спортивных мероприятий. 

Вторник, среда, пятница с 14.00 до 15.00 

Если у ребенка диагностируются: 

➢ нарушения в речевом развитии; 

➢ - в развитии познавательных 

процессов (внимание, память, 

мышление, восприятие), 

эмоционально-личностной 

сферы, в познавательной 

деятельности 

➢ - выявление различных видов 

способностей,  

➢ - составление «портрета 

развития дарований ребенка» 

Организации – партнёры 

МБУЗ «Городская больница» МО город-

курорт Геленджик 

Детская поликлиника 
(обследование специалистами) 

Психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК) —  

МКУ «Центр развития образования» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://viktoria-gel.ru/
http://viktoria-gel.ru/
https://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec
https://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec
https://цртдию.рф/
https://mostalony.ru/telefon-registratury-detskaya-poliklinika-gelendzhik-ul-lunacharskogo-176
http://cro-gel.ru/
http://cro-gel.ru/
http://cro-gel.ru/
http://cro-gel.ru/
http://cro-gel.ru/

