
Уважаемые родители! 

 Ваш ребенок не посещает детский сад? 
 Вы воспитываете ребёнка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья? 
 У Вас есть вопросы к специалистам по воспитанию и обучению ребёнка? 

Значит эта информация для Вас! 

Специально для Вас, на базе пяти дошкольных учреждений Калининского района, работают служба ранней помощи и 

консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, преимущественно не посещающих дошкольную организацию, в том 

числе от 0 до 3 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.     

Обратившись в центры, Вы получите бесплатную помощь специалистов: логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, старшего воспитателя, музыкального руководителя, медицинской сестры. 

Организация методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) строится на основе 

интеграции деятельности специалистов: 

педагог-психолог: 

проконсультирует родителей по вопросам развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

проведёт диагностику развития ребёнка; 

даст рекомендации по профилактике различных отклонений в психическом и социальном развитии детей раннего и 

дошкольного возраста; 

учитель-логопед: 

проконсультирует по вопросам развития речи детей раннего и дошкольного возраста; 

медицинский работник (старшая медсестра): 

проконсультирует по вопросам формирования здорового образа жизни, проведения закаливания, организации 

сбалансированного питания детей; 

даст рекомендации по профилактике различных заболеваний у детей раннего и дошкольного возраста; 

воспитатели: 



проконсультируют по вопросам развития, обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

дадут рекомендации по организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

инструктор по физической культуре: 

проконсультирует по вопросам физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

даст рекомендации по созданию условий для закаливания и оздоровления детей и профилактике различных 

отклонений в физическом развитии детей раннего и дошкольного возраста; 

музыкальный руководитель: 

проконсультирует по вопросам организации музыкального воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

семье. 

  

Для оказания помощи семье, с целью получения дополнительной информации специалисты могут проводить работу 

с детьми в форме беседы, проведения диагностических исследований, организации наблюдения за детьми и др. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов консультационного центра ДОУ 

строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

 

В районе центры работают в следующих дошкольных учреждениях: 
ДОУ № Руководитель 

ДОУ 

Адрес ДОУ Контактный 

телефон 

Адрес сайта ДОУ Адрес 

электронной 

почты ДОУ 

Функцион

ирование 

СРП и КЦ 

МАДОУ – д/с №1 ст. 

Калининской 

Лившинская 

Маргарита 

Николаевна 

ст. Калининская,  

ул. Коваля, 62-а 

(86163) 

21784 

сказка-калин.рф  skazka-

kalin@bk.ru  

СРП, КЦ 

МБДОУ – д/с №2 ст. 

Калининской 

Анпилова 

Оксана 

Анатольевна 

ст. Калининская,  

ул. Фадеева, 163 

(86163) 

21150 

светлячок-калин.рф  svetlyachok2010ds

@yandex.ru  

КЦ 

МБДОУ – д/с №5 ст. 

Старовеличковской 

Игнатенко 

Екатерина 

Ивановна 

ст. Старовеличковская, 

ул. Красная, 24 

(86163) 

27638 

старовеличковская-

дс5.рф 

sadik1406@yandex

.ru  

КЦ 
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mailto:skazka-kalin@bk.ru
mailto:svetlyachok2010ds@yandex.ru
mailto:svetlyachok2010ds@yandex.ru
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МАДОУ – д/с №6 ст. 

Калининской 

Булатова 

Алла 

Анатольевна 

ст. Калининская,  

ул. Фадеева, 68 
(86163) 

22740 

дс6-тополек.рф bulatova826@gmai

l.com  

КЦ 

МАДОУ – д/с №10 ст. 

Старовеличковской 

Ефремова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Ст. Старовеличковская, 

ул. Братьев 

Шаповаловых, 32 «А» 

(86163) 

26472 

 

сонлышко.рф  

 

ds10ds@yandex.ru   

 

КЦ 

 
Если у Вас нет возможности посетить службу ранней помощи или консультационные центры, можете задать 

интересующие Вас вопросы по указанным телефонам, отправить заявки на адреса электронной почты учреждений, 

оставить вопросы на сайтах детских садов. Специалисты предоставят интересующую Вас информацию.  
 

Служба ранней помощи и консультационные центры функционируют бесплатно.  

Их могут посещать родители и дети, не посещающие и посещающие детский сад. 
 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! ПИШИТЕ НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
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