
ПЛАН 

 мероприятий по малым формам занятости и досуга детей  на июль-август 2020 года МБОУ ЦДиК 

 
 

 

Наименование 

организации, 

организующей малые 

формы досуга 

(занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(ссылка для 

дистанционной формы в 

онлайн - формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 1 июля  

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК,  

Анфалова Ю. С.  

4 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом Развивающая игра 

«Прочитай по первым буквам» Часть 2 

«Слова из 3-х букв»  

 

дистанционная 2 июля  

 

http://www.mboucdik.ru/d

oc/prochitai-pervim-2.pptx 

 

6-7  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 2 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК,  

Люлюкина Е. В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Развивающая игра  

"Гонки по клеточкам" 

 

дистанционная 3 июля 

 

https://youtu.be/I5KeH8a

MGL0 

6-7  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

 

дистанционная 3 июля  

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/doc/prochitai-pervim-2.pptx#_blank
http://www.mboucdik.ru/doc/prochitai-pervim-2.pptx#_blank
http://www.mboucdik.ru/
https://youtu.be/I5KeH8aMGL0
https://youtu.be/I5KeH8aMGL0
http://www.mboucdik.ru/


МБОУ ЦДиК, 

 Купцова И. А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн» 

Занятия с психологом Увлекательная 

игра для детей младшего школьного 

возраста Лэпбук "Лето" 

 

дистанционная 6 июля https://youtu.be/L6rrxB_S

5uo 

6-11 не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 6 июля  

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 7 июля  

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Карсеева Т. А, 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом 

 Коммуникативно- речевой практикум 

«Рассказываем с увлечением». 

 

дистанционная 8 июля https://youtu.be/Q9ocCnD

Gg6I 

 

6-8 не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 8 июля 2020 г. 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 9 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Жданова Н. В. 

 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Интеллектуальная 

викторина «Сказочные загадки» 

 

 

дистанционная 10 июля http://www.mboucdik.ru/d

oc/s-zagadki.pptx 

 

6-8 не 

ограниченно 

http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
https://youtu.be/Q9ocCnDGg6I#_blank
https://youtu.be/Q9ocCnDGg6I#_blank
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/doc/s-zagadki.pptx#_blank
http://www.mboucdik.ru/doc/s-zagadki.pptx#_blank


МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 10 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Чунихин Ю. А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Видеоконсультация для 

подростков по профилактике интернет-

зависимости «Психологический 

феномен интернет зависимости и 

способы защиты.» 

 

дистанционная 13 июля  

 

https://youtu.be/6aeejIHK

FYU 

 

14-17  по заявкам 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 13 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 14 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Люлюкина Е. В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Видеопрактикум для 

младших школьников «Гимнастика 

мозга» (2 часть)  

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

 

15 июля  

 

Люлюкина Е.В. 

 

6-10 не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

 

дистанционная 15 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

http://www.mboucdik.ru/
https://youtu.be/6aeejIHKFYU#_blank
https://youtu.be/6aeejIHKFYU#_blank
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/


МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 16 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК,  

Анфалова Ю. С. 

 8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом Развивающая игра «Запусти 

фонарик» 

 

дистанционная 17 июля 

 

http://www.mboucdik.ru/d

oc/igra-

zapusti_fonarik.pptx 

 

6-7 не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 17 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Чунихин Ю. А. 

 8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Определение своего 

темперамента: тест Айзенка для 

подростков 

 

дистанционная 20 июля  

 

http://mboucdik.ru/test/ayz

enk.php 

 

14-17  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 20 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 21 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Милованова А. В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом  

Видеозанятие для младших школьников 

«Учимся составлять рассказ» 

 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

22 июля  

 

http://www.mboucdik.ru/ 7-9 не ограничено 

http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://mboucdik.ru/test/ayzenk.php
http://mboucdik.ru/test/ayzenk.php
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/


МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

 

дистанционная 22 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 23 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Чунихин Ю. А. 

8 48731 5-1904 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом  

Тест-опросник для подростков 

«Мотивы выбора профессии» 

 

дистанционная 24 июля 

 

http://mboucdik.ru/test/mo

tiv.php 

 

14-17  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 24 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Терехова Л. В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Игра для младших 

школьников «Тренируем память» 

 

 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

27 июля http://www.mboucdik.ru 7-9  Не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 27 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://mboucdik.ru/test/motiv.php
http://mboucdik.ru/test/motiv.php
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/


МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 28 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

Чунихин Ю. А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Видеопрактикум по 

релаксации 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

29 июля 

 

http://www.mboucdik.ru 14-17  Не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 29 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 30 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Люлюкина Е. В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Видеопрактикум для 

младших школьников «Гимнастика 

мозга» (3 часть) 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

31 июля 

 

http://www.mboucdik.ru 6-10  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 31 июля 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Милованова А. В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом  

Дыхательная гимнастика от логопеда 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

3 августа  

 

http://www.mboucdik.ru 7-10  не ограничено 

http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/
http://www.mboucdik.ru/


МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 3 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 4 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Шалимова Н. В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

дефектологом Развивающая игра для 

первоклассников с использованием 

счетных палочек 

 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

5 августа  

 

http://www.mboucdik.ru 6-7 не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 5 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 6 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Чунихин Ю. А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом  

Проективный тест Маркерта. 

Определение текущего состояния 

личности. 

 

дистанционно, 

путем 

опубликования 

видеороликов в 

сети интернет 

7 августа  

 

http://www.mboucdik.ru 14-17  не ограничено 

http://www.mboucdik.ru/
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МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 7 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Анфалова Ю. С. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом Развивающая игра «Сказки 

вокруг нас» 

(Анфалова Ю.С.  

8-48731-5-19-04) 

 

дистанционная 10 августа  

 

http://www.mboucdik.ru/d

oc/igra-

skazki_vokrug_nas.pptx 

 

6-7  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 9:00 - 17:00 www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 11 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Карсеева Т. А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом Логопедическая викторина 

для младших школьников  

 

дистанционная 12 августа 

 

http://www.mboucdik.ru/d

oc/logo-viktorina.pptx 

 

6-8 не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

 

дистанционная 12 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

http://www.mboucdik.ru/
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МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 13 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Купцова И.А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Арт-терапия: изготовление 

фигур из гипса 

дистанционная 14 августа 

 

https://youtu.be/dl8ym9ZH

Y0w 

 

6-8  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 14 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Карсеева Т.А. 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом Уроки логопеда для 

младших школьников: развиваем 

слуховое внимание и память  

 

дистанционная  17 августа  

 

https://youtu.be/3eZnnBeI

78c 

 

6-7  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 17 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

 

дистанционная 18 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

Шалимова Н.В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

дефектологом  

Развивающие игры для младших 

школьников 

 

дистанционная 19 августа  

 

https://youtu.be/atmHGbEf

_JA 

 

6-7 не ограничено 
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МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 19 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 20 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК  

Терехова Л.В. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Конкурс синквейна «Я за 

ЗОЖ» 

дистанционно 21 августа 

 

http://www.mboucdik.ru 12-17  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 21 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 24 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК 

 Карсеева Т.А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

логопедом Уроки логопеда для 

младших школьников: игры с 

массажным мячиком 

дистанционная 25 августа  

 

https://youtu.be/dFivtK4lu

Wc 

 

6-7  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 25 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  
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МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 26 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК  

Купцова И.А. 

8 48731 5-19-04 

«Каникулы онлайн», занятия с 

психологом Фотоконкурс «Лето с 

пользой»  

дистанционно 27 августа 

 

 12-17  не ограничено 

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 27 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 28 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  

МБОУ ЦДиК, 

 Чунихин Ю.А. 

8 48731 5-19-04 

Дистанционное психологическое 

консультирование: 

по телефону 5-19-04; 

в электронной форме по 

предварительной записи на сайте 

МБОУ ЦДиК () в разделе 

«Дистанционная психологическая 

консультация». 

дистанционная 31 августа 

9:00 - 17:00 

www.mboucdik.ru 

http://www.mboucdik.ru/te

st/dk.php 

14-17  8  
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