
Лисицына Марина Михайловна 

 

Педагог-психолог высшей 
категории, стаж работы по 
специальности 15 лет.  
 

- консультирование родителей по вопросам  детско-родительских 
отношений (дети любого возраста);  
- консультирование взрослых по вопросам отношений в семье: конфликты 
сиблингов, супружеские конфликты  и др.;  
- консультирование родителей по вопросам нарушения адаптации детей в 
ДОУ;  
- консультирование родителей по вопросам  школьной дезадаптации (все 
уровни обучения в школе);  
 - консультирование родителей по вопросам нарушения поведения у 
детей: ложь, воровство и др.;  
-консультирование родителей по вопросам неуверенного поведения 
детей; - консультирование родителей по вопросам конфликтов с 
педагогами, администрацией ОУ;  
- консультирование взрослых, планирующих принять ребенка на 
воспитание в семью. 

Серебрякова Светлана Павловна 

 
 

Педагог-психолог высшей 
категории, стаж работы по 
специальности 20 лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

консультирование родителей по вопросам:  
- утрата близких;  
- трудности в поведении у детей дошкольного, школьного и 
подросткового возраста.  
- нарушение детско-родительских отношений.    



Яхура Юлия Геннадьевна 

 

Педагог-психолог высшей 
категории, стаж работы по 
специальности 19 лет. 

- консультирование родителей по вопросам определения соответствия 
уровня развития ребенка норме, отставание психического развития 
ребенка от сверстников, трудности в школьном обучении, получение 
рекомендаций по развитию ребенка;  
- консультирование родителей по вопросам детско-родительских 
отношений;  
- консультирование родителей по вопросам гиперактивности и нарушения 
внимания у детей; 
 -консультирование родителей по вопросам эмоциональных нарушений у 
детей;  
-консультирование родителей по вопросам выбора образовательного 
маршрута ребенка, имеющего ОВЗ.   

Григорьева Светлана Александровна 

 

Педагог-психолог первой 
категории, стаж работы по 
специальности  9 лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- консультирование родителей по вопросам  нарушения  детско-
родительских отношений (дети любого возраста);  
- консультирование родителей по вопросам нарушения адаптации детей в 
ДОУ;  
- консультирование родителей по вопросам нарушения эмоциональной 
сферы у детей.  
 



Землянская Елена Игоревна 

 

Учитель-логопед первой 
категории, стаж работы по 
специальности 27 лет. 

- консультирование родителей по вопросам организации логопедических 
занятий в домашних условиях; - информирование родителей по вопросам 
развития детской речи; - консультирование родителей по вопросам 
использования игровых приемов в логопедической практике; - 
консультирование по вопросам развития грамматической правильности 
речи для детей старшего дошкольного возраста;  - консультирование 
родителей по предупреждению дефектов звукопроизношения и методы 
их устранения.    

Кривцова Елена Александровна 

 

Учитель-дефектолог высшей 
категории, стаж работы по 
специальности  14 лет 

- консультирование родителей по вопросам  развитие мышления, памяти, 
внимания, пространственных представлений, восприятия у детей 
дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ; 
- оказание помощи родителям по выбору игр и упражнений для занятий с 
детьми в домашних условиях с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей. 

 


