
Приложение 2
Информация о деятельности консультационных центров
предоставления методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультационной помощи родителям (законным
представителям) обеспечивающим получения детьми дошкольного

образования в форме семейного образования.

CoBpeMeHHEuI система дошкольного образования развивается и совершенствуется.
Одним из важнейших наrrравлений работы с детьми дошкольного возраста явJuIется
создаЕие условий дJuI раннего рЕtзвития детей в возрасте до трёх лет, а также оказание
методическоЙ, психолого-педагогической, диагностической помощи родитеJuIм тех детей,
которые поJIyIают дошкольное образовЕtние в семье. С этой целью в Катrининском районе
создана сеть консультационньD( центров. ,Щеятельность центров осуществJUIется
в соответствии с пунктом З статьи б4 Федерального зчжоЕа кОб образовании в Российской
Федерации>, распоряжеЕием Комитета по образования от 28.04.2018 ]ф 1384-р
кОб организации предостtIвления методическойо психолого-педагогической,
диагностической и консультационной помощи родитеJuIм (законньпл представителям),
обеспечивающим поJIr{ение детьми дошкольного образоваrrия в форме семейного
образования>.

Основньпли потребитеJuIми консультативной помощи явJuIются:
-родители (законные rrредставители) детей от 2 месяцев до 8 лет, обеспечивающие
пол}п{ение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
-родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья,
детеЙ - инвалидов, не имеющих возможность посещать дошкольную образовательную
организацию;
-педагоги и специЕIлисты образовательньIх уrреждений.

В консультационньD( центрах родитеJIи могут полrIить ква;rифицированную
психологическую помощь специалистов в преодолении психологических проблем,
сВяЗанньIх с воспитанием ребенка и нормЕrлизации детско-родительских отношений.
СотрУдники центра окажут содействие в социализации детей дошкольного возраста,
не посещающих образоватеJIьные уrреждения, предоставят услуги, обеспечивающие
индивидуаJIьное развитие и воспитание детей.

Щанная rrомощь осуществJuIется образовательными гryеждениями без взимания
родительской платы.

ПеРечень образовательных учреждений Калининского района Санкт_Петербурга,
реализующих программу дошкольного образования,

в которых создан Консультационный центр

Название
образовательной
организации

Фио
руководителя

Алрес
местонахождениJI

консультационного
центра

Справочные
телефоны.

Адрес электронной
почты

Государственное
бюджетное
r{реждение
дополнительного
образования Цеtrтр
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи

Щетинина
Ирина
николаевна

19525,1,
Санкт-Петербург,
Гражданский пр.,
д.74, корп. 1,

298-79-,72 ppmcefter@mail.ru



калининского
района
Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский
сад Ns 8
калининского
района
Санкт-ГIетербурга

михайлова
Милена
,Щмитриевна

\95256,
Санкт-Петербург,
пр. Науки, д. 33.

5з5-2,7-44 dou8-spb@yandex.ru

ГБДОУ детский
сад Ns 17
калининского
района
санкт-петербурга

Прусакова
JIюдмила
Александрова

|9522|,
Санкт-Петербург,
ул, AHToHoBcKElrI,

д. l.

540-14-3б doul7spb@yandex.ru

ГБДОУ детский
сад Ns 24
калининокого

района
Санкт-Петербурга

Чекалина
Марина
михайловна

|95252,
Санкт-ГIетербург,
ул, Карпинского,
д. 38, корп. 6.

299-5з-48 dou24spb@yandex.ru

ГБДОУ детский
сад ЛЬ 43
калининского
района
санкт-петербчрга

Еременко
Евгения
Владимировна

\95257
Санкт-Петербург,
Северный пр.,

д. 61, корп. З.

555-65-7з dou43spb@yandex.ru

ГБДОУ детский
сад JS 51
калининского
района
Санкт-Петербурга

пеньковская
Галина
Алексеевна

195274,
Санкт-Петербург,
ул.,Щемьяна
Бедного, д. 1б,
корп,3.

558_8 1-02 dou5lspb@yandex.ru

ГБДОУ детский
сад JS 76
калининского
района
Санкт-Петербурга

Катышева
Ирина
Борисовна

195297,
Санкт-Петербург,
светлановский
проспект, д. 109,
корп.4.

290-01_05 gdоu76@rаmЬlеr.ru

ГБДОУ детский
сад Ng 80
калининского
района
санкт-петербурга

Генералова
оксана
николаевна

|95257
Санкт-Петербург,

ул. Вавиловых,
д. 11, корп.2.

555-66-42 dou8Ospb@yandex.ru

ГБДОУ детский
сад Ns 93
калининского
района
Санкт-ГIетербурга

Карпова
Наталья
Валерьевна

1,95257,
Санкт-Петербург,
Гражданский пр.,
д. 83, корп.2.

5зз-з4-04 dоu9ЗsрЬ@уапdех.ru

ГБДОУ детский
сад Ns 95
калининского
района
Санкт-Петербурга

Рудкевич
Марина
Игоревна

|95297,
Санкт-ГIетербург,
ул. Тимуровскм,
д. 12, корп.2.

558-,79-77 dou95spb@yandex.ru

ГБДОУ детский
сад Ns 101
калининского
района
санкт-петербчрга

fIевцова
Наталья
Анатольевна

195067,
Санкт-fIетербург.
Пискаревский пр.,

д. 52, корп.2.

299-99-15 dou1O1spb@yandex,ru


