
Консультационные центры (пункты) на базе образовательных учреждений муниципального района  

Янаульский район 

№ Наименование 

ДОО 

Адрес КЦ Телефон,эл.почт

а для записи 

Часы 

работы 

Ответстве

нное лицо 

Виды помощи Способы 

оказания 

помощи 
1.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад  № 6 

«Василек»г.Янаул 

г. Янаул; ул. 

Якутова, д.6 

5-39-15 ; 

тел.89872437061 

dsad6vasilek@yande

x.ru 

вторник и 

четверг с 

10.00 до 

12.00 

Вайтиева 

А.В. 

психолого-педагогическая, 

диагностическая, 

методическая и 

консультативная помощь 

(логопед, психолог, 

педагоги,медицинская 

сестра, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре) 

в режиме онлайн 

по скайпу 

ВАСИЛИСА 

ЯКУТОВА или С

СЫЛКА - 

live:.cid.da0213ecc

5a3cf59 

2.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 7 

«Колокольчик» 

г.Янаул 

 

452800, 

Республика 

Башкортостан, 

город Янаул, 

улица 

Некрасова, 11 

 

(834760) 5-68-17, 5-

43-08, 89177668412; 

det_sad_7@mail.ru 

 

понедель

ник-

пятница с 

13.00 до 

15.00 

 

Султанахмет

ова Ираида 

Григорьевна 

психолого-педагогическая, 

диагностическая, 

методическая и 

консультативная помощь 

(логопед,психолог, 

педагоги,медицинская 

сестра; музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре) 

очная, очно-

заочная, заочная, 

в режиме онлайн 

через Zoom,  

WhatsApp. 

 

3.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 8 

«Гвоздичка» 

г.Янаул 

г. Янаул, ул. 

Некрасова, 13 

8 347 60 5-21-46; 

89870577287 

rosha2sadik8@mail.r

u 

8.00-

17.30 

Шарипова 

Гузель 

Закифовна 

методическая и 

консультативная 

помощь(логопед,педагоги,м

едицинская сестра, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

очная 

4.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 9 

452800, 

Республика 

Башкортостан, 

город Янаул, 

улица Победы, 

дом 74. 

8 (34760) 5-12-14; 

89876273574; 

ирина ханова 

<hanovairina@mail.r

u> 

С 

понедель

ника по 

пятницу с 

13.00-

14.00 

Сахаува 

Светлана 

Зуфаровна 

методическая, психолого-

педагогическая и 

консультативная, 

(логопед,психолог, 

педагоги,медицинская 

сестры (ЛФК,массаж,УВЧ), 

в очной и 

дистанционной 

форме 

mailto:det_sad_7@mail.ru
https://www.inetgramotnost.ru/online-servisy/chto-takoe-messendzhery-ih-vozmozhnosti-10-messendzherov.html#WhatsApp


«Рябинка» 

г.Янаул 
 музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

5.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 10 

«Чебурашка» 

г.Янаул 

452800 

,Республика 

Башкортостан, 

г.Янаул 

52-й квартал, 8 

834760-5-21-39 

 

с 12.00 до 

15.00 

Хибатуллина  

Татьяна  

Александров

на 

психолого-педагогическая, 

диагностическая, 

методическая и 

консультативная помощь( 

учитель-логопед, педагог-

психолог, 

муз.руководители, 

инструктор по физ.культуре 

) 

очная, очно-

заочная, заочная, 

в режиме онлайн 

(«в контакте», 

ватсап ) 

6.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 14 

«Дюймовочка» 

г.Янаул 

г.Янаул, 

ул.Юбилейная,

3 

8 (34760) 5-61-62;  

сот: 8- 917-485-31-

87; 

det_sad_14@mail.ru 

 

ежедневн

ос 9.00 – 

17.30 

Шараева 

Анюта 

Рафиковна 

методическая и 

консультативная  помощь 

(педагоги, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, медицинская 

сестра) 

очная,очно-

заочная, заочная, 

в режиме онлайн 

7.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка 

- детский сад № 

15 «Дельфин» 

г.Янаул 

 

452800,Россий

ская 

Федерация 

Республика 

Башкортостан, 

г.Янаул, ул. 

Победы, д. 48 

8 960-804-80-15; 

8-987-485-21-77; 

https://yands15.edu-

rb.ru; 

https://vk.com/club18

5926155 

Пн.-чт с 

1200.-

16.00, 

Пт. с 

17.00-

18.00 

Мингалеева 

Елена 

Георгиевна 

методическая, психолого-

педагогическая и 

консультативная, 

диагностическая 

(логопед,психолог, 

педагоги,медицинская 

сестра; музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре) 

очная,очно-

заочная, заочная, 

в режиме онлайн 

(по скайпу 

(zhannasafina), 

whatsapp8-987-

131-51-41 

8.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 16 

«Родничок» 

г.Янаул 

г. Янаул, ул. 

Победы, д. 65 

а. 

89173707900; 

89870175428 

8:00-

15:00 ч 

Музафарова 

Зульфия 

Рамзиевна, 

Галяува 

Ирина 

Тагирьяновн

а 

методическая и 

консультативная 

( педагоги,медицинская 

сестра; музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре) 

очная,очно-

заочная, заочная, 

в режиме онлайн 

9.  Муниципальное 

бюджетное 

452824, 

Республика 

89173736574 

baiguzino_sh@mail.r

8.00-

14.00 

Амирова 

Гульназ 

методическая и 

консультативная 

очная, очно-

заочная 

mailto:det_sad_14@mail.ru
https://yands15.edu-rb.ru/
https://yands15.edu-rb.ru/
https://vk.com/club185926155
https://vk.com/club185926155
https://e.mail.ru/compose?To=baiguzino_sh@mail.ru


общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

с.Байгузино 

Башкортостан, 

Янаульский 

район 

с.Байгузино, 

ул.Школьная, 

22 

u; amirova76 

<amirova76@mail.ru

> 

Забировна, (педагог) 

10.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Кояшкай» с. 

Истяк 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

 

452806, РБ, 

Янаульский 

район, с. 

Истяк, ул. 

Центральная 

37А 

 

834760 32353 ежедневн

о с 9.00 

до 10.00ч 

Нуриахметов

а Венера 

Тахировна 

методическая и 

консультативная  помощь 

(педагог) 

очная 

11.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Зангари» с. 

Каймашабаш 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

452825, РБ, 

Янаульский 

район,  с. 

Каймашабаш, 

ул. Полевая, 1 

 

8 905 004 0928 с 12.00 до 

17.00 

Миншарапов

а Лариса 

Виталиевна 

методической 

консультативной 

(педагог) 

 

очно-заочная 

12.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Василек» с. 

452826, РБ,  

Янаульскии 

район , с. 

Новый Артаул, 

ул. 

Центральная 

63 

8(34760)  35 2-30 Насретди

нова 

Сильвина 

Рафисовн

а 

Вторник, 

четверг с 

13.00до 

14.00 

Педагогическая 

Методическая 

Консультативная 

(педагог) 

индивидуальное 

консультирование 

родителей в 

отсутствие 

ребенка; 

индивидуальные 

занятия 

https://e.mail.ru/compose?To=baiguzino_sh@mail.ru


Новый Артаул 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

специалиста 

с ребенком 

в присутствии 

родителя; 

— 

онлайн обращения 

родителей 

13.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Рябинка» с. 

Орловка 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

РБ, 

Янаульский 

район, 

с.Орловка,ул.Ц

ентральная,29 

89625315252 

 

Туйкина 

Наталия 

Нургалие

вна 

8.00-17.00. Методическая 

Консультативная 

(педагог) 

Очно-

заочная,очная 

14.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Ляйсан» с. 

Ямады 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

452814,Респуб

лика 

Башкортостан, 

Янаульский 

район, с. 

Ямады, пер. 

Центральный, 

5 

89876055653 с 12.00 до 

17.00 ч 

Исламова 

Эльнара 

Галимьяновн

а 

Методическая 

Консультативная 

(педагог) 

Очно-заочная, 

очная,онлайн 

15.  Группа 

дошкольного 

образования при 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразователь

ном учреждении 

с.Зайцево,ул.Н.

Зворыгина 2/1 

8963-89-91-996 с 9.00-

13.00 

Пастухова 

Елена 

Николаевна 

методическая и 

консультативная. 

Очная 



начальная 

общеобразователь

ная школа с. 

Зайцево 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

16.  Группа 

дошкольного 

образования при 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразователь

ном учреждении 

средняя 

общеобразователь

ная школа с. 

Карманово 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан в 

с.Карманово 

с. Карманово, 

с.Карманово, 

ул. 

Магистральная

, 1 

89174479986 8. 00-8.30 

16.00-

18.30 

Сабирова 

Альбина 

Альфитовна 

Методическая и 

консультативная 

(педагог) 

Очная,  заочная,  

ч/ з приложение 

WhatsApp 

17.  Группа 

дошкольного 

образования при 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразователь

ном учреждении 

средняя 

общеобразователь

ная школа с. 

Прогресс 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Адрес: РБ, 

Янаульский 

район, 

с.Прогресс, 

ул.Центральна

я,1 

 

89870509936; 8 347 

60 43 1 17 

progress-

sad@mail.ru 

 

Еженднев

но 

16.00-

17.00 

 

Киндяжева 

Миляуша 

Фанинуровн

а 

 

методическая и 

консультативная помощь 

(педагог) 

 

очная, в режиме 

онлайн (ватсап, 

телефон) 

 

mailto:progress-sad@mail.ru
mailto:progress-sad@mail.ru


Республики 

Башкортостан 

18.  Группа 

дошкольного 

образования  при 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразователь

ном учреждении 

средняя 

общеобразователь

ная школа с. 

Старый Варяш 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

452818, 

Республика 

Башкортостан, 

Янаульский 

район, 

с.Старый 

Варяш, 

ул..Парковая, 2 

(34760) 42-5-05; 8-

917-415-95-16; 

<ditalmas@yandex.r

u> 

с 09.00-

14.00 

Насибуллина 

Роза 

Хабибзяновн

а 

методическая и 

консультативная помощь 

(педагог) 

 

очная, в режиме 

онлайн (ватсап, 

телефон) 

 

19.  ГДО при МБОУ 

ООШ с.Кисак-

Каин 

муниципального 

района 

Янаульский район 

Республики 

Башкортостан 

с.Кисак-

Каин,ул.Побед

ы 4. 

тел.(34760)34-4-19 8:00 до 

19:00 

Марданова 

Айгуль 

Адиповна 

методическая и 

консультативная 

(педагог) 

очная и заочная, в 

режиме 

онлайн  whatsApp 

20.  Группа 

дошкольного 

образования при 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразователь

ном учреждении 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

с.Сусады-

Эбалакмуниципал

ьного района 

Янаульский район 

452825, 

Республика 

Башкортостан, 

Янаульский 

район, с. 

Сусады-

Эбалак, ул. 

Комсомольска

я, 1 

 

834760-30-1-14, 

8-917-445-93-57 

с 12.00-

14.30ч 

 

Валеева 

Марина 

Тимофеевна 

 

методическая и 

консультативная 

(педагог) 

очная и заочная, в 

режиме 

онлайн  платформ

а zoom 



Республики 

Башкортостан 

 


