
 Карта-навигация для родителей (законных 

представителей), желающих получить 

консультацию в области воспитания, обучения и 

развития детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявки в Консультационный центр «Мы вместе» по телефону 

8(86137)4-05-43, по электронной почте Dupleyeva@yandex.ru или 

через сайт  организации www.detsad20arm.ru 

Определяется специалист, с учетом возраста и проблемы, с 

которой обращается родитель (законный представитель) 

 

Определение даты, времени и формы проведения консультации (в 

центре, видеозвонок по WhatsApp в удобное для обратившегося 

время, получение по электронной почте). 

Проведение практических занятий (игры на развитие мелкой 

моторики рук, дидактические игры, пальчиковые игры, 

дыхательные упражнения, упражнения на расслабления, 

игровые упражнения  по освоению знаний по разделам 

«Окружающий мир», «Математическое развитие»,  «Развитие 

речи», «Изобразительной деятельности», «Физическое 

развитие»; релаксационные упражнения по коррекции 

поведения ребенка) с родителями в целях преодоления 

возникших затруднений.  

 Определиться чем ребенок хочет заниматься, развивая свои 

творческие способности (занятие танцами, изобразительным 

искусством, пением, лепкой из соленого теста, изготовление 

подарков своими руками, бумаготворчеством  декоративным 

изделия из ниток, бисероплетением, шахматами). 

Ознакомление с упражнениями на выявление способностей и 

наклонностей детей. 

 

Получение родителями памяток, дидактических материалов, буклетов, 

списка литературы по данной проблеме. 

mailto:Dupleyeva@yandex.ru
http://www.detsad20arm.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации получения консультаций (по необходимости) у 

специалистов консультационного центра – педагога – психолога, 

учителя – логопеда, старшего воспитателя, музыкального 

руководителя, воспитателей. 

 

Рекомендовано обращение к медицинским специалистам (ЛОРу, 

неврологу, психиатру, психологу) по месту проживания. ( по 

необходимости) 

Рекомендовано обращение 

• МБУДО «Дворец детского и юношеского творчества» - 

г.Армавир, ул. Карла Либкнехта, 48 Тел.886137 3-24-50, 

http://dduyt.ru/directions/art/ 

В данном учреждении реализуются программы 

художественной 

направленности: исполнительство на струнных, народных, 

духовых, клавишных, ударных инструментах, оркестры и 

ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-

джазовое творчество, театральное творчество, цирковое 

искусство, хореографическое искусство, художественное 

слово, литературное творчество, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество, дизайн. 

• МБУК «Городской Дворец культуры»- г.Армавир, ул. 

Кирова, 53 (86137) 3-88-86, http://armgdk.ru/. 

Вокально-хоровой жанр, хореографический жанр, цирковое 

искусство, художественное творчество, прикладное 

искусство, фотоискусство. 

• МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Армавир, 

ул. Полины Осипенко, д. 93 тел. (86137) 38593, https://arm-

dhsh.krd.muzkult.ru/ 

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа» - г. Армавир, улица Кирова, 

49Б, тел.7 (86137) 32172, https://dsha.krd.muzkult.ru/. 

Отделения: фортепиано, струнные инструменты, народные 

инструменты, хор и сольное пение, отделение раннего 

эстетического развития, музыкально- теоретическое 

отделение. 

• МБУ ДО «Школа искусств»- г. Армавир, Советской 

Армии, 3, тел. (86137) 5-70-20; https://armawir.art/. 

Отделения: хореографическое искусство, живопись и декор, 

музыкальное искусство и эстрадный вокал, театральное 

искусство, раннее эстетическое развитие. 


