
 Порядок предоставления помощи родителям (законным 

представителям) специалистами Консультационного центра 

Получить дополнительную информацию или записаться на консультацию к 

специалистам можно  по телефону: 8(3439)38-59-29    с 09.00 до 16.00 

Порядок записи на консультацию по телефону: 

1. Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель вашего обращения в 

детский сад ("Запись к специалисту Консультационного центра"). 

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 ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ в электронном виде 

2. Отправить анкету по электронному адресу detsad-8@bk.ru 

3. После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного центра 

подготовят консультацию и отправят ее по адресу электронной почты, указанному в 

анкете. 

4. Родители могут получить консультацию специалистов в дистанционной форме 

через сайт нашего детского сада в рубрике "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР",  

ВНИМАНИЕ! 

Для получения очной консультации специалиста Консультационного центра 

заявитель (родитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с 

подтверждением статуса родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

ребенка (паспорт гражданина РФ). 

Консультационный центр функционирует бесплатно, его могут посещать 

родители детей, не посещающие детский сад. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! ПИШИТЕ НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
 



 

АНКЕТА  

для оформления запроса родителей в Консультационный центр  

Детского  сада № 8  
 

Данные Поле для заполнения 

Дата запроса/ оформления анкеты  

Ф.И.О. родителя  

 

 

E-mail, телефон  для обратной 

связи 
 

Ф.И.О. ребенка  

 

Дата рождения (число, месяц, год)  

У какого специалиста Вы хотели 

бы получить консультацию? 
 

Повод обращения (проблема, 

вопрос) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнив Анкету, я даю СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных и персональных 

данных своего ребенка ______________ __________________________________________________ 

Примечание: обработка персональных данных включает в себя фиксирование Вашего запроса в 

журнале регистрации запросов консультаций и в журнале регистрации индивидуальных приемов 

Консультационного центра. 

После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного центра подготовят 

консультацию и отправят ее по адресу электронной почты, указанному в анкете.  
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