
Объявления 

Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное учреждение? 

Уважаемые родители! 

Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное учреждение? 

Если ответ «НЕТ» — эта информация для Вас! 

Специально для Вас на базе нашего детского сада  работает  
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ, обратившись в который, Вы получите бесплатную 
квалифицированную помощь заведующего МБДОУ Ремонтненский д/с 
«Родничок»  Собкаловой Ирины Васильевны и специалистов: 

— старшего воспитателя — Петровой Ирины Ивановны; 

— Педагога – психолога  - Клевцовой Натальи Алексеевны; 

— учителя-логопеда — Рябоконевой Натальи Ивановны 

— музыкального руководителя — Буцкой Лилии Анатольевны; 

— инструктора по физической культуре — Жидковой Светланы Леонидовны; 

— медсестры — Рыбалкиной Ирины Владимировны, 

— воспитателя — Евсеевой Натальи Яковлевны. 

Специалисты помогут определить особенности развития Вашего ребенка для 
подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или школу, помогут решить проблемы 
общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 

На консультацию к специалистам можно записаться по телефону: (886379) 31-3 -
96- или через обратную связь на сайте дошкольного учреждения rembou1.rostov-
obr.ru 

Если у Вас нет возможности посетить наш консультативный пункт, то Вы можете 
задать интересующий Вас вопрос по телефону: (886379) 31-3 -96 или через 
rembou1.rostov-obr.ru,обратную связь на сайте дошкольного учреждения и наши 
специалисты предоставят информацию на сайте нашего детского сада. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Основная информация Консультативного пункта Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ремонтненского 

детского сада «Родничок» 

  Основная информация 

Полное наименование 

МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 



Ремонтненский детский сад «Родничок» 

Адрес 347480 ул. Гоголя 64, с.Ремонтное, 

Ремонтненский  района, Ростовская обл. 

Руководитель Собкалова Ирина Васильевна 

Режим работы Консультационный пункт работает 

в детском саду четыре раза 

в месяц(каждый четверг текущего месяца 

с 11.00 до 12.00) 

Специалисты Старший воспитатель — Петрова Ирина 

Ивановна 

 Педагог – психолог  — Клевцова Наталья 

Алексеевна 

воспитатель — Евсеева Наталья 

Яковлевна; 

учитель-логопед — Рябоконева Наталья 

Ивановна 

музыкальный руководитель — Буцкая 

Лилия Анатольевна; 

инструктор по физической культуре — 

Жидкова Светлана Леонидовна; 

медсестра — Рыбалкина Ирина 

Владимировна 

 

Порядок консультации Консультационный пункт работает 

в соответствии с планом работы, 

разработанным на учебный год. 

Прием родителей по предварительно 

составленному графику. 

Запись родителей на консультацию 

по телефону: 

(886379) 3- 31-96 или через обратную 

связь на сайте rembou1.rostov-obr.ru 

дошкольного учреждения .Родители 

сообщают какой вопрос их интересует, 

выбирается удобное время для посещения 

консультативного пункта. Исходя 

из заявленной тематики, администрация 

привлекает к проведению консультации 

того специалиста, который владеет 

необходимой информацией в полной 

мере. Консультирование родителей 

проводится одним или несколькими 

специалистами одновременно, 

в зависимости от сути проблемы. 

Примерное время одной 

консультации 

20 −30 минут. 

 


