
      Как записаться на 

консультацию? 

Телефон куратора: 8-928-430-56-57 
(Мироновская Ирина Валентиновна) 
WhatsApp куратора: 8-928-430-56-57 
Е-mail куратора: mironovskaya63@mail.ru 
сайт МАДОУ: https://sad32.ru/konsultacionnyi-
centr   
электронная почта: 
МАДОУ:madoy_32@mail.ru 
 

Выберите один из четырех способов записаться на 

консультацию к специалисту Консультационного 

центра, который Вам подходит: 

1. Способ: 

по телефону координатора Центра 8-928-430-56-57 

(Мироновская Ирина Валентиновна) с 9.00 до 12.00 

Координатор Консультационного центра примет вашу 

заявку по телефону и назначит встречу со специалистом 

в удобное для Вас время. 

2. Способ: 

по WhatsApp координатора 8-928-430-56-57 

(Мироновская Ирина Валентиновна) с 9.00 до 15.00 

Координатор Консультационного центра примет вашу 

заявку по WhatsApp и в ответном сообщении согласует 

с вами удобное время и форму получения консультации 

специалиста. 

3. Способ: 

по электронной почте МАДОУ 

Скачайте Заявку с сайта МАДОУ (ССЫЛКА), 

заполните её и отправьте на адрес МАДОУ: 

madoy_32@mail.ru или на электронную почту, 

выбранного Вами специалиста 

https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr/specialisty-centra   

В течение трех дней Ваша заявка будет рассмотрена. 

Ответ специалиста будет направлен на Вашу 

электронную почту. 

4. Способ: 

при личном визите в Консультационный центр 

Дежурный специалист Консультационного центра или 

координатор, запишет Вас на консультацию к 

специалисту в удобное для Вас время. 

График работы Центра 
(прием заявок, запись к специалистам) 

Понедельник 8:00 - 20:00 
Вторник 8:00 - 20:00 
Среда  8:00 - 20:00 
Четверг 8:00 - 20:00 
Пятница 8:00 - 20:00 
Суббота 8:00 - 20:00 
Выходные дни: суббота, воскресенье 
 
 

БЕСПЛАТНО вы можете получить 

квалифицированную консультативную 

помощь специалистов: 

 педагога-психолога, 

 учителя-логопеда,  

 музыкального руководителя, 

 инструктора по физической культуре, 

 учителя-дефектолога, 

 педагога дополнительного образования 

по изобразительной деятельности, 

 старшей медицинской сестры, 

 воспитателя детей старшего и 

подготовительного к школе возраста (5-

7 лет) 

 воспитателя детей раннего возраста (2-3 

года) 

 

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих 

детей", национального проекта "Образование". 

 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад 

№ 32 «В гостях у сказки» 
город Кропоткин Кавказский район 

 

 
 

 
ССЫЛКА 

https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr 

Уважаемые, родители! 

Пригашаем Вас в наш 

консультационный центр «Мы 

вместе». Здесь вы найдете ответы 

на вопросы по воспитанию и 

развитию ваших детей. 

Свои услуги мы оказываем 

БЕСПЛАТНО. 

Будем рады вам помочь! 

https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr/specialisty-centra


График работы 

специалистов Центра 

Координатор: Мироновская Ирина 

Валентиновна с 8.00. до 20.00 

Учитель-логопед: Глущенко Светлана 

Юрьевна 

С 13.30. до 16.00 (по предварительной записи) 

Учитель-логопед: Кудымова Алеся 

Михайловна 

С 13.30 до 16.00. (по предварительной записи) 

Музыкальный руководитель: Жарикова 

Ольга Анатольевна 

С 15.30. до 18.00. (по предварительной записи) 

Инструктор по ФК: Дудникова Мария 

Александровна 

С 15.30. до 18.00. (по предварительной записи) 

Педагог дополнительного образования 

(изобразительная деятельность): Березовая 

Марина Леонидовна 

С 15.30. до 18.00. (по предварительной записи) 

Учитель-дефектолог: Арапова Маргарита 

Юрьевна 

С 13.30 до 16.00. (по предварительной записи) 

Воспитатель: Назарова Елена Евгеньевна 

С 14.00. до 18.00 (по предварительной записи) 

Воспитатель: Коновалова Татьяна 

Александровна 

С 14.00. до 18.00 (по предварительной записи) 

Старшая медсестра: Климкина Светлана 

Владимировна 

С 15.00. до 18.00 (по предварительной записи) 

 

 
 

 

Формат оказания услуг 
Уважаемые, родители! 

Для эффективного взаимодействия услуга по 

запросу может быть оказана в удобной для вас 

форме: 

 при личном визите в КЦ  

(по предварительной записи) 

 По телефону 

 Выездные консультации (по запросу 

группы лиц (в отдаленные районы) 

 На дому (к отдельным категориям 

граждан) 

Мы гарантируем конфиденциальность 

всех консультаций! 

 

 Консультационный центр - 

является структурным подразделением 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития 

ребенка детский сад № 32 «В гостях у сказки» г. 

Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район, который находится по адресу 

Микрорайон 1, дом 43.  

Выберите один из способов как доехать к нам. 
1) Вы можете приехать к нам на личном 

автотранспорте, следуя навигатору и оставить свой 

автомобиль в непосредственной близости от 
здания детского сада. 

2) Вы можете доехать на маршрутном такси № 1; 

№ 2; № 10; № 13 до остановки "ШИК-2". 

Консультационный центр "Мы вместе" 

расположен непосредственно в учреждении. 

Вас обязательно встретит сотрудник центра и 

сопроводит. 

Чтобы пройти на территорию детского сада, 

предъявите сотруднику охранного 

предприятия паспорт (или другой документ с 

фотографией удостоверяющий личность), 

сообщите цель вашего визита (на 

консультацию в Консультационный центр). 
 

Целевая аудитория 

• Родители (законные представители) детей 

дошкольного возраста, в том числе от 2-хмесяцев до 3 

лет. 

• Родители, имеющие детей дошкольного 

возраста (от 3-х до 7лет); 

• Родители детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Родители, осуществляющие семейное 

образование детей дошкольного возраста. 

• Родители детей, не посещающих дошкольные 

организации. 

• Другие категории родителей при наличии 

проблем в обучении, поведении, развитии и 

социализации детей. 

• Родители, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 



 


	 педагога-психолога,
	 учителя-логопеда,
	 музыкального руководителя,
	 инструктора по физической культуре,
	 учителя-дефектолога,
	 педагога дополнительного образования по изобразительной деятельности,
	 старшей медицинской сестры,
	 воспитателя детей старшего и подготовительного к школе возраста (5-7 лет)
	 воспитателя детей раннего возраста (2-3 года)

