
 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ОКАЗЫВАЮТСЯ 

 
Консультации оказываются 

специалистами Центра 

БЕСПЛАТНО на основе 

предварительной заявки 

непосредственно при обращении, по 

телефону и электронной почте. 

Обеспечена возможность 

электронной записи для получения и 

оценки предоставленных услуг на 

сайте Центра. 

Консультация оказывается как 

устная разовая услуга. При 

возникновении потребности 

получатель вправе обратиться за 

следующей консультацией. 

Получателю услуги 

предоставляется возможность 

выбора конкретного специалиста, 

осуществляющего консультацион-

ную услугу. 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О НАС 
 

 

Адрес: 
Республика Мордовия, г. Рузаевка, 

ул. Гагарина, д. 8 

 

 

Телефон:  
89276430054 

 

 

Электронный адрес: 
dc.raduga@bk.ru 

 

 

Официальный сайт Центра: 

https://dsradugaruz.schoolrm.ru 
 

 

Официальный сайт Региональной 

службы: 

http://www.regsluzhba.edurm.ru 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР 
 

 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

РУЗАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОКАЗАНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ  



 

ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 

Очная консультация (устная 

консультация специалистом в 

здании консультационных центров). 

Дистанционная консультация 
(посредством телефонной связи, а 

также связи с использованием 

интернет-соединения). 

Выездная консультация (оказа-

ние консультации по месту 

жительства получателя услуги, 

очно). * 
 

*Право на получение выездной 

консультации предоставляется гражда-

нам пенсионного возраста, прожи-

вающим вне места нахождения 

Региональной службы; инвалидам первой 

и второй групп, гражданам, 

воспитывающим ребенка в неполной 

семье и являющимся единственным 

законным представителем ребенка 

дошкольного возраста, не обучающегося 

в образовательной организации, 

проживающим вне пределов транспорт-

ной доступности Муниципального 

консультационного центра. 
 

 

 

 

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР? 

 
В рамках работы Центра жители 

Республики Мордовия могут 

получить квалифицированную 

психолого-педагогическую, методи-

ческую помощь специалистов: 

психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, воспитателей. 

Муниципальный консультацион-

ный центр создан для: 

– оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей; 

– обеспечения эффективной 

системы родительского просвещения 

и семейного воспитания;  

– повышения ответственности 

родителей за воспитание, образо-

вание и здоровье детей; 

– повышения доступности услуг 

консультативной помощи всем 

гражданам, имеющим детей. 

 
 

КАТЕГОРИИ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ 

Родители (законные представители) 

детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), не 

посещающих / посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

Родители (законные представители) 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет), не посещающих / посещающих 

дошкольные образовательные организа-

ции. 
 

 

Родители (законные представители) 

детей с особыми образовательными 

потребностями всех возрастных категорий 

(детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренных детей, детей-

инофонов). 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение 

несовершеннолетними образования в 

форме семейного образования. 

 


