
 

 

 

Уважаемые родители! 

• Ваш ребенок не посещает детский сад? 

• Вы воспитываете ребёнка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья? 

• У Вас есть вопросы к специалистам по воспитанию и обучению ребёнка? 

Значит эта информация для Вас! 
 Специально для Вас, на базе пятнадцати дошкольных учреждений в муниципальном образовании Темрюкский район 

реализуется национальный проект «Образование». Проект направлен на оказание психолого-педагогической и методической 

поддержки родителям по самому широкому спектру вопросов. На сегодняшний день дошкольные организации муниципального 

образования Темрюкский район обладают необходимым опытом оказания консультативной помощи родителям.  

           С целью повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте от рождения до трех лет, в дошкольных образовательных организациях организованы и функционируют 

консультационные центры. Специалисты консультационных центров: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре б е с п л а т н о окажут психолого-

педагогическую, методическую, консультативную помощь в различном формате: индивидуальные консультации, мастер-классы, 

вебинары. 

         Данные виды консультаций можно получить в удобной для родителей форме: 

         - очно, обратившись непосредственно в детский сад; 

         - дистанционно, то есть посредством телефонной связи, а также связи с использованием интернет-соединения 

(видеосвязь); 

        - заочно, самостоятельно работая с сайтом детского сада. 

         Порядок оказания консультативной помощи: 

по телефону: звонок родителя (законного представителя) по указанному номеру телефона и сообщение цели обращения; 

        - регистрация обращения: по просьбе специалиста консультационного центра детского сада родитель (законный 

представитель) называет свои ФИО, ФИО своего ребенка, год рождения, номер телефона для обратной связи, на усмотрение 

заявителя), кратко формулирует проблему (вопрос), называет специалиста, с которым бы хотел проконсультироваться; 

        - после регистрации обращения специалист консультационного центра детского сада согласует дату и время 

консультации со специалистом и сообщает (по электронной почте или телефону – по выбору заявителя) родителю (законному 

представителю). 



  по сети интернет-связи: 

        - заполняется заявка в электронном виде; 

        - отправляется на электронную почту консультационного центра детского сада; 

        - после получения заявки, исходя из заявленной тематики, специалисты консультационного центра готовят 

консультацию и отправляют ее по указанной электронной почте, или сообщают дату и время проведения вебинара или 

консультации. 

В городе Темрюке консультативную помощь можно получить в детских садах: №№ 3, 5, 12, 14, 15, 18,  

в поселке Красный Октябрь ДОУ № 19,  

станице Голубицкая ДОУ № 20,  

поселке Стрелка ДОУ № 22,  

хуторе Белый ДОУ № 23,  

станице Старотитаровская ДОУ №№ 24, 34,  

станице Вышестеблиевская ДОУ № 28, 

поселке Таманский ДОУ № 31,  

станице Тамань ДОУ № 36. 

Обратиться в консультационные центры могут: 

          Родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 8 лет. 

          Родители детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

          Родители, осуществляющие семейное образование детей дошкольного возраста. 

          Родители детей, не посещающих дошкольные организации. 

          Граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

          Другие категории родителей при наличии проблем в обучении, поведении, развитии и социализации детей. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

дошкольной 

организации 

Адрес Телефон Ф.И.О. руководителя 

ДОО 

Электронная почта Адрес официального сайта 

1 МБДОУ ДС КВ № 3 353500, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

г. Темрюк, ул. Ленина, д. 

94 а 

(86148)  

5-25-80 

Чиркова Ирина 

Григорьевна 

mbdou_3@mail.ru http: //mbdou-3.ru   

2 МБДОУ ДС КВ № 5 353507, Краснодарский 

край, город Темрюк, улица 

Терлецкого, 9 

(86148)  

4-21-67 

Яровая Оксана 

Михайловна 

oksayar1978@rambler.ru http://dstem5.ucoz.ru 

3 МАДОУ ДС КВ № 12 353505, Россия, 

Краснодарский край, г. 

(86148)  

99-0-16 

Потоманова Наталия 

Васильевна 

madou.12@mail.ru садик-радуга.рус 



Темрюк, пер. Цветочный, 

11 

4 МБДОУ ДС КВ № 14 353506, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

пос. Октябрьский, ул. 

Луговая 1 

(86148)  

94-1-77 

Лукашова Надежда 

Ивановна 

mbdoudskv_14@mail.ru http://dstem14.ucoz.ru 

5 МБДОУ ДС КВ № 15 353502 Краснодарский 

край г. Темрюк 

ул.Гагарина,168А 

(86148)  

6-54-19 

Волкодав Наталья 

Анатольевна 

detskiy_sad-15@mail.ru http://dstem15.ru 

6 МБДОО ЦРР ДС № 18 353501, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

г. Темрюк, ул. Муравьева, 

д. 14/1 

(86148)  

4-18-71 

Борисенко Наталья 

Евгеньевна 

mdoo18@yandex.ru http://detsad-

18temruk.ucoz.net 

7 МБДОУ ДС № 19 353527,Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

пос. Красный Октябрь, 

ул.Почтовая,4 

(86148) 

 94-3-98 

Резниченко Лидия 

Ильинична 

doy-kolosok-

19@yandex.ru 

http://19mbdou.ru 

8 МБДОУ ДС № 20 353521, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

ст. Голубицкая, ул. 

Красная, 118 

(86148)  

63-6-93 

Казаченко Лидия 

Николаевна 

mbdoydc20@mail.ru http://dstem20.ucoz.ru 

9 МБДОУ ДС КВ № 22 353539,Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

пос. Стрелка, ул. Полевая, 

д. 2а 

(86148)  

92-4-80 

Вовк Татьяна 

Алексеевна 

detsad22strelka@mail.ru http://садик-ивушка.рус/ 

10 МБДОУ ДС КВ № 23 353526, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

х. Белый, ул. Мира, 34. 

(86148)  

93-1-44 

Бережная Наталья 

Николаевна 

mdoydskb23@mail.ru http://mdou23belui.caduk.ru 

11 МБДОУ ДС КВ № 24 353531, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

станица 

Старотитаровская, 

переулок Пушкина 28. 

(86148)  

90-8-14 

Василенко Наталия 

Ивановна 

nataliya.vasilenko.1956

@mail.ru 

http://www.dstem24.ucoz.ru 

12 МБДОУ ДС ОВ № 28 353541 Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

ст. Вышестеблиевская, 

пер. Почтовый, 45 

(86148)  

35-2-18 

Малая Алла 

Николаевна 

ds28z@mail.ru http://dsad28.ucoz.net 



13 МБДОУ ДС  № 31 353546,Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

пос. Таманский, 

ул.Краснодарская,9 

(86148)  

36-7-20 

Акифьева Татьяна 

Николаевна 

detskiy_sad_31@mail.ru http://www.dstem31.ucoz.ru 

14 МБДОО ЦРР ДС № 34 353530, Краснодарский 

край, Темрюкский район, 

ст-ца Старотитаровская, 

пер. Ильича, 71 

(86148)  

90-0-17 

Кулик Светлана 

Владимировна 

detskiysad34m@mail.ru 17731.maam.ru 

15 МБДОУ ДС КВ № 36 353556, Россия, 

Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст. 

Тамань, ул. Карла Маркса, 

д. 171 

(86148)  

31-0-87 

Бережная Ирина 

Георгиевна 

iraberejnaia@yandex.ru http://mbdoudskv36.ucoz.ru 

 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 


