
Телефон: 8(4725)40-55-43 

                   8(4725)40-55-53 

Эл. почта: dou20-st@yandex.ru 

Адрес:  

Белгородская обл., г. Старый Оскол,  

мкр. Восточный, д. 52 

Педагог-психолог: 

Малахова Наталия Александровна 

Медицинские сестры: 

Антонова Татьяна Николаевна 

Кузнецова Светлана Дмитриевна 

Инструктор  

по физической культуре: 

Белых Екатерина Игоревна 

Воспитатели: 

Файзуллина Ольга Петровна 

Наши специалисты готовы 

оказать Вам помощь: 

Телефон:  

8(4725)40-55-43 

8(4725)40-55-53 

Консультационный Консультационный   
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  МБДОУ ДС № 20 «КАЛИНКА» 

Уважаемые родители!  

На базе  

МБДОУ ДС № 20  «Калинка»  

функционирует 

бесплатный 

консультационный центр   

психолого-педагогической помощи  

родителям (законным 

представителям),  

обеспечивающих получение 

дошкольного образования детьми в 

возрасте от 0 до трех лет без особых 

образовательных потребностей. 

 На консультацию к специалистам 
можно записаться по 

телефону:  

8 (4725) 40-55-43  

(с 11.00ч.-15.00ч)  

Порядок записи на консультацию 

по телефону: 

1. Позвонить по указанному номеру 

телефона и сообщить цель вашего 

обращения в детский сад. 

2. По просьбе сотрудника детского 

сада назвать свою фамилию, имя, 

отчество, номер телефона для 

обратной связи, фамилию, имя, 

отчество своего ребенка, его дату 

рождения, кратко сформулировать 

свою проблему (вопрос), назвать 

специалиста, с которым Вы хотели 

бы проконсультироваться. 

3. После регистрации обращения, 

сотрудник детского сада согласует 

дату и время консультации со 

специалистом и перезвонит Вам. 

4. Родители могут получить помощь 

специалистов  в дистанционной 

форме (через электронную почту 

заявителя) 

Порядок оказания помощи 

специалистами в дистанционной 

форме: 
1. Заполните анкету в электронном виде 

(http://kalinka20.ru/glavnaya/

konsultativnyj-punkt )  

2. Отправьте АНКЕТУ по электронному 

адресу: 

dou20-st@yandex.ru 

3. После получения Вашей анкеты 

специалисты подготовят консультацию и 

отправят ее по адресу электронной 

почты, указанному в анкете. 

ВНИМАНИЕ!  

Для получения очной консультации 

(помощи) специалиста  заявитель 

(родитель) должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность с 

подтверждением статуса родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка (паспорт 

гражданина РФ) (п.3.5 Положения о 

консультационном центре) 

Приходите к нам! Звоните нам! Пишите нам! МЫ будем рады вам помочь!  

http://kalinka20.ru/glavnaya/konsultativnyj-punkt
http://kalinka20.ru/glavnaya/konsultativnyj-punkt
mailto:kpdou32@yandex.ru

