
        Дни консультаций музыкального руководителя:  

понедельник    13.00-20.00 

вторник            13.00-20.00 

среда                 13.00-20.00                 очно и дистанционно  

четверг             13.00-20.00 

пятница            13.00-20.00 

суббота            08.00-20.00                  дистанционно 

воскресенье     08.00-20.00 

                     Звонки принимаются 

 с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 

               по телефону + 7989-756- 05- 38   

 

 

 

 

 

 

       

          

Если у Вас нет возможности посетить  консультационный 

центр, то Вы можете  записаться на консультацию к 

музыкальному руководителю  или задать интересующий 

Вас вопрос по телефону +7989-756- 05-38  или  отправить 

вопрос по электронной почте mbdou.14@mail.ru  или через 

сайт  организации  http://mbdou14-arm.ru  

 

 

 

Федеральный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование» 

 

                   КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ВСЕГДА РЯДОМ»  
 

Музыкальный руководитель 

Красноперова 

 Надежда Геннадьевна 
 

Все консультации для родителей  

(законных представителей) 

 проводятся бесплатно. 

Вы получите консультативную 

и практическую помощь 

 

Информация, полученная в консультационном центре 

В ходе оказания услуги, является конфиденциальной 

 

 

Порядок записи: назовите возраст ребенка, 

сформулируйте свою проблему (вопрос), 

назовите специалиста у которого Вы хотели 

бы получить консультацию. 

После сотрудник детского сада  согласует дату и время 

консультации со специалистом. 

 

 

Наш адрес: 

352900, Краснодарский край, 

город Армавир,  

улица Розы Люксембург, 88. 

mailto:mbdou.14@mail.ru
http://mbdou14-arm.ru/


 

Музыкальный руководитель 

Красноперова надежда Геннадьевна: 

Образование – высшее  

(Воткинское Педагогическое училище, закончила в 1982г.)  

  Педагогический стаж   - 40лет.  

Компетенции педагога-музыканта:  

- Знание возрастных психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста;  

- Умение создавать комфортную среду, обеспечивающую ребенку 

эмоциональное благополучие;  

- Владение методами творческого развития в музыкальной 

деятельности;  

- Владение музыкальным инструментом – фортепиано; 

 - Использование современных образовательных технологий, ИКТ. 

 

В рамках консультационного центра музыкальный 

руководитель:  

- Разрабатывает методические рекомендации по музыкально-

эстетическому развитию детей в условиях семейного образования 

 - Организует педагогическое просвещение родителей в вопросах 

музыкального воспитания детей; направленное на обучение 

родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи. 

 - Оказывает психолого-педагогическую, методическую, 

консультативную и иные виды помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Примерная тематика консультаций  

1. ПОЁМ С МАМОЙ ВМЕСТЕ.  

2. ПОИГРАЕМ СО ЗВУКАМИ.  

3. РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ К НАРОДНОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ.  

4. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

5. НАРОДНАЯ МУЗЫКА. КАК ЕЕ СЛУШАТЬ? 

 6. СПОСОБНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА. КАК ИХ РАЗВИТЬ?  

7. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ.  

8. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

 9. ПОМОГИТЕ МАЛЫШУ РАСКРЫТЬ СВОЙ ТАЛАНТ!  

10. ИНДВИДИУАЛЬНЫЙ ПОДБОР АУДИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ВАС И ВАШЕГО РЕБЕНКА 

 
 

 


