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Приложение  

к письму министерства 

образования Саратовской области 

от 20 января 2022 года № 01-26/353 

 

Информация  

о консультационном центре 

«МАМА+МАЛЫШ» 

на 01.01.2022 год 

 
Муниципальный район (городской округ) г. Пугачев 

Полное наименование образовательной 

организации, на базе которой 

функционирует консультационный центр 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 12 г. Пугачева Саратовской области"  

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МДОУ «Детский сад №12» 

Адрес организации 413727, Саратовская область, г. Пугачев, 

микрорайон Первый, д.28 

Контактный телефон (рабочий) 8 (845-74) 2-70-13 

E-mail  pugachevdou12@mail.ru 

Сайт https://pugachev-mdou12.ru/  

Социальные сети (при наличии) https://vk.com/pugachev.mdou12 

https://ok.ru/group/60690187223176 

https://www.instagram.com/pugachev_mdou12/ 

 

ФИО руководителя  образовательной 

организации 

Волкогон Галина Владимировна 

ФИО курирующего деятельность 

консультационного центра, должность 

Шашлова Татьяна Николаевна, учитель-

логопед, воспитатель 

Год открытия консультационного центра 25.09.2015 

Режим работы консультационного центра с 13.00 – 15.00 

Возможность получения консультаций 

в дистанционной форме (с помощью 

Интернет) 

Да 

Возможность предварительной записи на консультацию, в том числе 

онлайн (наличие специальной формы на 

официальном Интернет-сайте) 

Нет 

по телефону Да 

по электронной почте Да 

Возможность получения консультаций узких специалистов, в том числе: 

педагога-психолога Да 

учителя-логопеда Да 

учителя-дефектолога Нет 

Возможность получения консультации 

медицинских работников 

Да 

Диссеминация опыта педагогов и 

специалистов консультационного центра 

на мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального или 

Нет 

 

https://pugachev-mdou12.ru/
https://vk.com/pugachev.mdou12
https://ok.ru/group/60690187223176
https://www.instagram.com/pugachev_mdou12/
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международного уровня по вопросу 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (перечень 

выступлений на научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых 

столах, публикаций за последние четыре 

года)1 

Достижения в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального или 

международного уровня по вопросу 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (за последние четыре 

года)2 

Нет 

Наиболее популярные вопросы (темы) 

среди родителей, обращающихся в 

консультационный центр 

 

1. Психическое развитие детей раннего 

и дошкольного возраста (возрастные 

этапы, развитие мышления, памяти, 

внимания и др.). 

2. Проблемы познавательного 

характера, в том числе как 

обеспечить подготовку ребенка к 

школе. 

3. Проблемы речевого развития, в том 

числе логопедического характера. 

4.  Проблемы, связанные с 

коммуникацией (общением, 

взаимодействием) ребенка 

со сверстниками. 

Проблемы, с которыми сталкиваются 

специалисты консультационного центра, 

при проведении консультаций 

 

 

  

Заведующий МДОУ «Детский сад № 12»                                  Г.В.Волкогон 

 
1 Обязательно прикладывается публикация в электронном виде (в формате pdf или jpeg/ jpg): форзац, 

оглавление, текст 
2 Указываются конкурсы при наличии призовых мест (I, II, III место, лауреат), прикладываются 

дипломы. Учитываются только конкурсные работы по вопросу оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
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