
Консультационный центр 

 

Консультационный центр «Гармония» для родителей (законных представителей), обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования создан в МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» 09 января 2017 года. 

Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. 

Адрес: 353461 Краснодарский край, г. Геленджик, ул.Крымская, дом 19, корпус 11 — Структурное подразделение. 

Телефон: 8(86141) 5-97-53 

E-mail: ds9gel@mail.ru 

Сайт: http://gel-ds-9.ru 

Перечень услуг, предоставляемых консультационным центром: методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

специалистов МБДОУ д/с № 9 «Солнышко». 

Договор с родителями на оказание услуг, предоставляемых КЦ 

Заявление 

Бланк обращения (запроса) для консультации со специалистом 

Заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 

 

 

 

http://gel-ds-9.ru/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/dogovor-2/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/zayavlenie-2-3/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/blank-zaprosa/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/zayavlenie-soglasie/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/zayavlenie-soglasie/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/03bdde_9d9b3faea0284b99abf95fd1b6358827_mv2/
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Если Вы хотите слышать правильную речь 

у своего ребенка, Вам сюда 

ЛОГОПЕД  

Ирина Александровна Александрова 

тел. 8928-411-13-92 

ТНР 

(тяжелое нарушение речи) 

ФФНР 

(незначительное нарушение речи) 

МБУЗ «Городская больница» 

МО город-курорт Геленджик 

Детская поликлиника 

(обследование специалистов) 

 

  

МБУЗ «Городская больница» 

МО город-курорт Геленджик 

Детская поликлиника 

ЛОГОПЕД 

 

Психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК) — Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

https://mostalony.ru/telefon-registratury-detskaya-poliklinika-gelendzhik-ul-lunacharskogo-176
https://mostalony.ru/telefon-registratury-detskaya-poliklinika-gelendzhik-ul-lunacharskogo-176
http://cro-gel.ru/
http://cro-gel.ru/
http://cro-gel.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у Вашего ребёнка имеются трудности в усвоении знаний, умений и навыков, и 

требуется формирование представлений об окружающем мире, развитие сенсорных 

навыков, психических процессов, мелкой моторики, Вам сюда 

УЧИТЕЛЬ - ДЕФЕКТОЛОГ 

Лидия Эдуардовна Туровская 

тел.: 8-928-409-11-28 

ДЕТИ С ОВЗ 

ЗПР, ЗПРР 

МБУЗ «Городская больница» 

МО город-курорт Геленджик 

Детская поликлиника 

(обследование специалистов, невролог) 

) 

РАС 

https://mostalony.ru/telefon-registratury-detskaya-poliklinika-gelendzhik-ul-lunacharskogo-176


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Если Вас волнуют вопросы 

музыкального развития Вашего 

ребенка, Вам сюда 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Светлана Анатольевна Кукинова 

тел.: 8918-326-64-95 

 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования МО г-к 

Геленджик  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования Эрудит» 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик  

 

http://цртдию.рф/
http://цртдию.рф/
http://цртдию.рф/
http://цртдию.рф/
http://цртдию.рф/
http://цртдию.рф/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://dshigelen.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/
http://erudit-gel.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вопросы по физическому развитию 

Вашего ребенка можно задать здесь 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Наталья Сергеевна Мокрякова 

тел.: 8-938-527-91-18 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Детско-

юношеская спортивная 

школа «Виктория» МО г-к 

Геленджик 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

специализированная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Олимпиец» МО г-к 

Геленджик  

 

http://viktoria-gel.ru/
http://viktoria-gel.ru/
http://viktoria-gel.ru/
http://viktoria-gel.ru/
http://viktoria-gel.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://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec
https://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec
https://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec
https://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec
https://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec
https://schoolme.ru/gelendjik/mbu-dod-sdyusshor-olimpiec

