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Консультационный центр 
"Новые Горизонты"

Оказывает услуги в рамках 
Федерального проекта «Современная школа»

Национального проекта «Образование» 
Мы рады оказать Вам
помощь! 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 
"Детский сад № 128  "Василёк"  
города Чебоксары Чувашской

Республики

Если Ваш ребёнок не посещает дошкольное
учреждение и у Вас возникают вопросы,
связанные с воспитанием и развитием ребёнка;
Если Вас интересуют правовые аспекты
поступления ребенка в дошкольное
образовательное учреждение, его подготовки к
детскому саду;
Если Вы интересуетесь современными
методиками развития, обучения, воспитания и
оздоровления детей в дошкольном учреждении
и в условиях семьи;
Если у Вас возникают трудности в общении с
ребенком, трудности в адаптации к детскому
саду, школе;
Если у Вашего малыша отмечаются проблемы в
развитии;
Если вы планируете рождение малыша и Вам
требуется поддержка на стадии планирования
семьи;
Если Вы планируете принять в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.

 
По каким вопросам можно

обратиться:
 

Специалисты 
Консультационного центра:

Руководитель Центра  
Корлатяну Ирина Николаевна

 
Заведующий Центра  

Морозова Людмила Геннадьевна
 

Педагог - психолог  
Дербенева Ольга Олеговна

 
Учителя - логопеды

Бахмисова Ксения Олеговна,
Михалкина Анастасия Геннадьевна

 
Учитель - дефектолог 

Белова Наталия Владиславовна
 

Консультанты по вопросам 
дошкольного образования
Сергеева Светлана Ивановна,

Волчкова Татьяна Владиславовна
 

Консультанты по семейному 
консультированию

Ефремова Валентина Ильинична
Машанова Наталья Геннадьевна

 
Консультант

по физическому воспитанию
Яковлева Татьяна Васильевна

Специалист 
по дополнительному образованию

Кузьмина Татьяна Брониславовна
 
 
 
 



При оказании услуги Получатель
оформляет необходимые документы 

 (заявление в случае оказания очной
консультации).

Получатель вправе обратиться за
следующей консультацией в случае

возникновения очередной потребности.
Получение консультации предоставляется
не позднее, чем в течение 10 дней со дня

осуществления записи. 

Получателю предоставляется выбор
консультанта.

Получателю следует обозначить тему
своего запроса заранее.

Информация, полученная консультантом в
ходе оказания услуги, является

конфиденциальной и представляет
собой персональные данные.

После оказания услуги Получателю,
предоставляется возможность оценить

качество полученной услуги при
помощи анкеты.

Порядок 
предоставления Услуг:

 

 

 

 

 

 

 

Очная консультация - оказание
консультации в помещении
Консультационного центра по адресам.

Выездная консультация - консультация
по месту жительства или месту обучения
ребенка Получателя Услуг.

Дистанционная консультация -
оказывается посредством телефонной
связи, а также связи с использованием
Интернет-соединения или при помощи
мессенджеров Viber, WhatsApp.

Формы оказания
консультационных Услуг:

428037, г. Чебоксары, ул.
Ленинского Комсомола, д. 60.

428037, г. Чебоксары, ул.
Ленинского Комсомола, д. 50 А. 

428022, г. Чебоксары, ул.
Прогрессивная, д. 4

Способы обращения в
Консультационный центр

«Новые горизонты»
 
 

 Личное обращение:
   по адресам Консультационного

центра: 

 
 По телефону:   

записаться на консультацию
можно по телефонам:

8 - 927 - 865 - 00 - 27 
8 – 919 – 678 – 50 – 30

                 8 – 919 – 678 – 50 - 03                                     
 

 Дистанционно:    
воспользоваться услугами онлайн –

записи на сайте 
                                          

 Консультационного центра 
https://www.dou128konsul.ru/

 
Центр оказывает

консультационные услуги
бесплатно

https://www.dou128konsul.ru/

