
Консультанты по направлениям деятельности 
 

Направление 

деятельности 

Темы оказания консультационных услуг ДОУ Ф.И.О. Время Контактные данные 

Познавательное  

развитие 

Организация образовательной деятельности 
с детьми с ОВЗ 

МАДОУ «Детский сад 
№ 9 «Журавлик» 

Дружинина  
Ирина Анатольевна 

 т. 65-34-91 
e-mail: yuravlik09@mail.ru 

МАДОУ «Детский сад 
№ 9 «Журавлик» 

Осипова  
Екатерина Николаевна 

 
т. 65-34-91 
e-mail: yuravlik09@mail.ru 

Речевое развитие 

 

Консультации для учителей-дефектологов. 

Организация образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ 

МАДОУ «Детский сад 

№ 9 «Журавлик» 

Зайцева  

Марина Александровна 

 т. 65-34-91 

e-mail: yuravlik09@mail.ru 

МАДОУ «Детский сад 

№ 87 «Журавлик» 

Конышева  

Елена Александровна 

 т. 65-46-73 

e-mail: dsburatino87@mail.ru 

Развитие у дошкольников словотворчества. 

Сочинение с детьми сказок. Образователь-

ная среда речевого развития.  Проекты по-

знавательно-речевой направленности 

МАДОУ «Детский сад 

№ 83 общеразвиваю-

щего вида» 

Николаева  

Надежда Игоревна 

Каждый 

вторник  

месяца  

13.00–15.00 

 

р. т. 64-04-89,  

м. т. 89116380338 

e-mail: nov.mdou83@mail.ru 

«Книгоиздание как форма развития речи» МАДОУ «Детский сад 

№ 86 «Кораблик»  

Громова  

Ольга Борисовна 

Вторник  

13.00–15.00 

 

т. 65-73-50 

e-mail: olg-gromova@mail.ru, 

doy86korablik@mail.ru 

«Мир скрапбукинга» (знакомство с техно-

логией) – мастер-класс «Скрапбукинг – 

средство развитие творческих способно-

стей», открытое мероприятие 

МАДОУ «Детский сад 

№ 78 «Теремок» ком-

бинированного вида» 

Тихонова  

Татьяна Павловна 

 м. т. 89212014446 

e-mail: vetoshkinatat@mail:ru 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Создание условий для реализации направ-

ления «Художественное творчество» 

МАДОУ «Детский сад 

№ 4 общеразвивающе-

го вида» 

Тихонова  

Светлана Олеговна 

Вторник, 

четверг 

13.00–15.00 

т. 63-44-07 

e-mail: mdouds4@novline.ru 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники в изодеятельности 

МАДОУ «Детский сад 

№ 86 «Кораблик» 

Казакевич  

Инна Юрьевна 

Четверг  

13.00–15.00 

 

т. 65-73-50 

e-mail: kazakevich-in@mail.ru, 

doy86korablik@mail.ru 

Организация взаи-

модействия педагога-

психолога с участника-

ми образовательного 

процесса 

Способы взаимодействия родителей с 

детьми в периоды возрастных кризисов 

 

 

МАДОУ «Центр раз-

вития ребенка – дет-

ский сад № 8  

«Золушка» 

Львова  

Светлана Михайловна 

Каждый 

вторник 

13.00–14.30 

 

т. 61-73-09 

 

Организация взаимодей-

ствия с родителями 

Привлечение родителей в образовательный 

процесс 

МАДОУ «Центр раз-

вития ребенка – дет-

ский сад № 8  

«Золушка» 

Антонова  

Татьяна Григорьевна 

 

 

Каждый 

вторник 

13.00–14.30 

 

т. 67-29-30 
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