
Карта навигации 

 

Ваш ребенок не посещает ДОУ 

 
 

У Вас возникли вопросы по развитию Вашего ребенка 

Мы всегда рады Вас слышать 

тел. 8(8617)263267; эл. почта: vmeste_sad60@mail.ru 

сайт: http://www.ds-novoros60.ru/ 

 

Руководитель КЦ направил Вас на консультацию по Вашему запросу к 

необходимому специалисту 

1. Вы решаете вопрос о продолжении сотрудничества со специалистом КЦ 

2. Перенаправление к специалистам 

- НФ ГБУ «ЦДиК» КК: г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики,11 

тел. 8(8617)61-01-17 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника»: г. Новороссийск, ул. Советов, 10 

тел. 8(8617) 64-66-41, 61-21-23, ул. Московская , 10 тел. 8(8617) 21-11-35 

- Навигатор дополнительного образования Краснодарского края 

https://p23.навигатор.дети/ 

 



У Вас возник вопрос о развитии и 

воспитании ребенка, его возрастных 

особенностях 

 У Вас возник вопрос о том, как и где 

развивать ребенка дошкольного 

возраста 
 

Вы получили консультацию воспитателя о 

развитии и воспитании ребенка, его возрастных 

особенностях и целевых ориентирах 

дошкольного возраста 

 

Вы получили консультацию старшего 

воспитателя о способах и формах развития 

ребенка дошкольника, учреждениях ДОУ и 

города 

 

Вы решаете вопрос о продолжении 

сотрудничества со специалистом КЦ 

 

Вы решаете вопрос о продолжении 

сотрудничества со специалистами КЦ 

 

Если необходима дополнительная помощь 

 

Навигатор  дополнительного образования 

Краснодарского края 

https: //23. Навигатор.дети/ 

 

Если необходима дополнительная помощь 

 

Навигатор  дополнительного образования 

Краснодарского края 

https: //23. Навигатор.дети/ 
 



У вас возник 

вопрос по 

речевому 

развитию ребенка 

 У вас возник по 

эмоциональной, 

интеллектуальной 

и волевой сферам 

развития ребенка 

 У вас возник вопрос по 

физическому  развитию 

ребенка и организации 

воспитательного процесса в 

условиях семейного 

образования 

 У вас возник вопрос о 

том, как и где 

развивать 

музыкальные 

способности ребенка 

дошкольного возраста 
   

Вы получили 

консультацию учителя -  

логопеда по вопросам 

речевого развития, 

профилактики 

нарушений речи, 

обследования ребенка с 

целью определения 

динамики его речевого 

развития 

 

 

Вы получили 

консультацию педагога-

психолога по вопросам 

развития 

эмоциональной, 

интеллектуальной и 

волевой сферам ребенка 

  

 

Вы получили консультацию 

инструктора по физической 

культуре по физическому 

развитию ребенка в условиях 

семьи. 

 

Вы получили консультацию 

музыкального  

руководителя о 

художественно – 

эстетическом развитии 

ребенка дошкольного в 

условиях семейного 

образования 

   

Вы решаете вопрос о 

продолжении 

сотрудничества со 

специалистом ЦК 

Вы решаете вопрос о 

продолжении 

сотрудничества со 

специалистом ЦК 

 Вы решаете вопрос о 

продолжении сотрудничества со 

специалистом ЦК 

Вы решаете вопрос о 

продолжении 

сотрудничества со 

специалистом ЦК 

    

Если необходима 

дополнительная 

помощь 
Перенаправление к 
специалистам НФ ГБУ 
«ЦДиК» КК: г. Новороссийск, 
ул. Новороссийской 
республики.11 тел.8908617 
61-01-17 
 

Если необходима 

дополнительная 

помощь 
Перенаправление к 
специалистам НФ ГБУ 
«ЦДиК» КК: г. Новороссийск, 
ул. Новороссийской 
республики.11 тел.8908617 
61-01-17 

Если необходима 

дополнительная помощь 
 
Навигатор  дополнительного 
образования Краснодарского края 
https: //23. Навигатор.дети/ 

Если необходима 

дополнительная 

помощь 
 
Навигатор  дополнительного 
образования Краснодарского 
края 
https: //23. Навигатор.дети/ 



 


