Перечень образовательных организаций, победителей в 2017-2018 гг. конкурсного отбора на предоставление грантов в виде
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов,
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до
2 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет»
№
п/п

Федеральный
округ

1

Центральный
Центральный

2

Центральный

Субъект
Российской
Федерации

Название
организации

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)

Воронежская
область

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад
комбинированного
вида № 71»
Левобережного
района, г. Воронеж,
Воронежская область
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад
комбинированного
вида № 33», г.
Воронеж

Основная цель деятельности КЦ - предоставления
методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного
образования

http://detsad71vrn.ru/

г. Воронеж, Воронежская
область
+7(473)268-48-89
тел./факс: 268-09-41,
Электронный адрес:
mdou.71@yandex.ru

Цель инновационной деятельности КЦ создание оптимальных условий и эффективных
способов внедрения ФГОС ДО в МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 33»,
которые будут обеспечивать равенство
возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования и
учитывать особые образовательные потребности
всех категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья,
создание в ДОУ педагогической системы,
центрированной на потребностях ребёнка и его
семьи, которая учитывает приоритеты и
возможности разных детей, организуя их в единое
сообщество

dedsad33.ru

Адрес: ул. Ленина, 65,
Воронеж
Телефон: +7 473 255-47-87
Макаренко Наталья
Сергеевна - заведующий
МБДОУ

Воронежская
область

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)

Продолжение таблицы А.1
№
п/п

Федеральный
округ

Субъект
Российской
Федерации

3

Центральный
Центральный

4

Центральный

Республика
Татарстан

5

Центральный

Республика
Башкортоста
н

Республика
Татарстан

Название
организации

Детский сад
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому
направлению
развития
воспитанников № 95
«Балкыш» г.
Набережные Челны,
Республика Татарстан
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 151
комбинированного
вида»,
г. Казань, Республика
Татарстан
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский
сад № 58, городского
округа, г. Уфа,
Республика
Башкортостан

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)

Информацию можно получить только через
обращение по контактной электронной почте и
телефонам

http://edu.tatar.ru

423814, г. Набережные
Челны, ул. Ахметшина, д.
113
Телефон: +7(855)-258-90-38;
+7(855)-258-90-23
e-mai: balkish95@mail.ru
Руководитель: Яруллина
Екатерина Хуснеевна

Информацию можно получить только через
обращение по контактной электронной почте и
телефонам

151kzn.ru

420066, РТ, г. Казань, ул.
Бондаренко, д. 10А
Телефон: +7(843)-517-80-05
е- mail: mdou151@list.ru,
madou.151@tatar.ru
Руководитель: Петручик
Татьяна Борисовна

Многопрофильный КЦ оказывает
квалифицированную консультацию
от следующих специалистов по вопросам:
Педагог-психолог:
проконсультирует родителей (законных
представителей) по вопросам развития и
воспитания детей; окажет ли
диагностическую помощь
родителям. Учитель-

http://detsad58ufa.ru

450043, Калининский район,
ул. Транспортная, 40/2 г.
Уфа, Республика
Башкортостан Россия
e-mail: detskisad58@mail.ru
Телефон: (347) 239-48-70
Заведующий:
Гильмутдинова Альфия
Аксановна

Продолжение таблицы А.1
№
п/п

6

Федеральный
округ

Центральный

Субъект
Российской
Федерации

Чувашская
Республика

Название
организации

Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное
учреждение «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 1 «Маленькая
страна», г.
Новочебоксарск,
Республика Чувашия

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)
логопед: проконсультирует по вопросам развития
речи детей
и окажет диагностическую помощь родителям.
Медицинская сестра, инструктор по физической
культуре:
проконсультирует по вопросам формирования
здорового образа жизни,
проведения закаливания, организации
сбалансированного питания детей;
даст рекомендации по профилактике различных
заболеваний.
Заведующий, Старший воспитатель,
музыкальный руководитель:
проконсультируют по вопросам развития,
обучения и воспитания детей
На базе детского сада №1 действует
консультационный пункт «Семье и детям»,
основная цель которого – это
обеспечение единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, оказание
всесторонней помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания,
обучения, развития и социализации детей от
рождения до семи лет.
Задачи:
1.Оказывать консультационную, методическую и
диагностическую помощь родителям (законным
представителям) в вопросах развития и обучения,
позитивной социализации, развития инициативы
и творческих способностей детей.
2.Повышать социально-психологическую
компетентность родителей (законных
представителей) в вопросах формирования
здорового образа жизни, создание благоприятных

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

www.ds1nowch.edu21.cap.ru

Контакты (телефоны, эл.
почта)

429956, Чувашская
Республика, город
Новочебоксарск, ул.
Советская, д.57
Тел.: 8 (8352) 76-27-06
Факс: 8 (8352) 76-27-06
е-mail:
malenkayastrana12@mail. ru
Заведующий: Овсянникова
Ирина Владимировна

Продолжение таблицы А.1
№
п/п

Федеральный
округ

Субъект
Российской
Федерации

Название
организации

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)

условий для речевого, психического и
личностного развития детей от рождения до семи
лет.
3.Оказывать содействие в установлении
психологического комфорта и нормализация
взаимоотношений в семье.
4. Способствовать эффективному решению
проблем социальной адаптации и интеграции с
обществом детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов.
7

Центральный

Чувашская
Республика

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 7 «Созвездие»,
г. Чебоксары,
Республика Чувашия

Информацию можно получить только через
обращение по контактной электронной почте и
телефонам

zvezda21.ucoz.ru

8

Центральный

Чувашская
Республика

Информацию можно получить только через
обращение по контактной электронной почте и
телефонам

http://ds201.ucoz.ru

9

Центральный

Республика
Татарстан

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 201 «Островок
детства», г.
Чебоксары,
Республики Чувашия
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Центр

Информацию можно получить только через
обращение по контактной электронной почте и
телефонам (раздел на сайте есть, но он пустой)

egoza-kazan.ru

Телефоны: 22-26-37
(заведующий)
22-26-83 (администратор 1
корпус)
31-69-75 (администратор 2
корпус)
cheb-dosh7@mail.ru
Заведующий: Спиридонова
Наталья Михайловна
Телефоны:
(8352)65-50-81; 65-50-82
Email: ds201cheb@mail.ru
Заведующий: Никитина
Ирина Михайловна

Адрес: Чистопольская ул.,
38, Казань
Телефон: +7 843 514-10-27
Тел. 8-90-50-236-714, Диляра
Ильдаровна, тел.25-357-26,

Продолжение таблицы А.1
№
п/п

Федеральный
округ

Субъект
Российской
Федерации

Название
организации

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

образования «Егоза»,
Республика Татарстан
10

Центральный

Республика
Башкортоста
н

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад
№ 212», Республика
Башкортостан

11

Центральный

Республика
Башкортоста
н

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр
развития ребенка
«Детский сад
№ 7 «Улыбка», г.
Бирск, Республика
Башкортостан

12

Уральский
Уральский

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад «Ёлочка», г.
Надыма, Ямало-

Контакты (телефоны, эл.
почта)
Наталья Леонидовна
Реснянская

На базе МАДОУ Детский сад № 212
функционируетКонсультационный центр
«Дошкольная Академия» для родителей и детей,
не посещающих дошкольное образовательное
учреждение, где Вы можете получить бесплатно
консультативную или практическую помощь
любого специалиста ДОУ в вопросах воспитания
и обучения детей раннего и дошкольного возраста
в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В решении вопросов Вам помогут специалисты:
старший воспитатель, учитель-логопед, педагогпсихолог, инструктор по физической
культуре, медицинская сестра, воспитатель
Информацию можно получить только через
обращение по контактной электронной почте и
телефонам (раздел на сайте есть, но он пустой)

http://ufasov212.edurb.ru/

detsad212_ufa@mail.ru
450059, Башкортостан Респ,
Уфа г, , Рихарда Зорге ул,
28/4,
Тел.3472236474
Заведующий: Ибрагимова
Резеда Шаукатовна

http://smile7.ru/

sadik_7@mail.ru
452451, Башкортостан Респ,
БИРСКИЙ, Бирск г.8 Марта
ул, 26/А
Тел. 3478441322
Заведующий: Акбашева
Елена Владимировна

На базе детского сада «Ёлочка» действует
Консультационный центр и Лекотека для
родителей, воспитывающие детей дошкольного
возраста, не посещающих образовательное
учреждение, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, педагоги детского сада
«Ёлочка» г. Надыма разработали проект

elochka-nadym.ru

629730 г. Надым, ул. Зверева
д.9/1
7(399)536900
е-Mail: elochka-ds@mail.ru
Директор: Костылева
Алевтина Михайловна

Продолжение таблицы А.1
№
п/п

Федеральный
округ

Субъект
Российской
Федерации

Название
организации
Ненецкий
автономный округ

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)
поддержки семей, воспитывающих особенных
детей. Новый проект дал возможность
усовершенствовать уже действующую модель
психолого-педагогической поддержки семей,
воспитывающих дошколят с ограниченными
возможностями здоровья, и пополнить
материально-техническую базу
Консультационного центра и Лекотеки новым
современным оборудованием и программнодидактическими комплексами. Что позволяет
специалистам выйти на высокий
профессиональный уровень работы с родителями
и детьми.
Сегодня Консультационный центр и Лекотека,
функционирующие на базе детского сада
«Ёлочка» г. Надыма, расширили свой
функциональный потенциал, обратившись в
который вы получите бесплатную
квалификационную помощь специалистов.
Педагоги, психологи, логопеды помогут
определить особенности развития Вашего
ребенка для подготовки к поступлению в детский
сад или школу, дадут рекомендации по развитию
речи, помогут решить проблемы общения как со
сверстниками, так и со взрослыми, построят
индивидуальную образовательную траекторию
ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья, проведут промежуточные
диагностические процедуры, определят
содержание коррекционно-развивающей
деятельности, направленной на помощь ребёнку с
проблемами психологического и
физиологического развития и его семье, обучат

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)

Продолжение таблицы А.1
№
п/п

Федеральный
округ

Субъект
Российской
Федерации

Название
организации

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)

родителей эффективным способам
взаимодействия с ребёнком и многое другое.
13

Южный
Южный

Краснодарски
й край

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр
развития ребенка –
Детский сад № 86», г.
Сочи Краснодарский
край

На базе МДОБУ центра развития ребенка –
детского сада №86 открыт бесплатный
консультативный пункт для родителей и детей в
возрасте от года до семи лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
Консультативный пункт действует в рамках
реализации инновационного проекта
«Дошкольная образовательная организация как
центр социокультурного партнерства в работе с
детьми, охваченными и не охваченными
дошкольным образованием», основная идея
которого заключается в создании технологии
организации социокультурного партнерства,
разработке инновационных проектов
сотрудничества, учитывающих потребности
родителей и детей, охваченных и не охваченных
дошкольным образованием, на базе социальнообразовательного центра «АИСТ».
Цель работы консультативного пункта —
обеспечение всестороннего развития, воспитания
и обучения детей, не охваченных дошкольным
образованием, выравнивания их стартовых
возможностей при поступлении в школу и
обеспечения успешной адаптации при
поступлении в дошкольное образовательное
учреждение, оказания профессиональной помощи
родителям (законным представителям) в вопросах
воспитания и развития детей с учетом их
возрастных особенностей.
Квалифицированные специалисты помогут вам
грамотно определить особенности развития

dou86.sochi-schools.ru

Абрикосовая ул., 2,
микрорайон Макаренко,
Сочи
+7 862 298-43-42,
+7 862 298-05-25
Заведующий-Уварова
Светлана Анатольевна

Продолжение таблицы А.1
№
п/п

Федеральный
округ

Субъект
Российской
Федерации

Название
организации

14

Южный

Краснодарски
й край

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования г.
Краснодар «Центр
развития ребенка –
Детский сад № 115»,
Краснодарский край

15

Южный

Краснодарски
й край

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)
ребенка, решить проблемы каждой конкретной
семьи, требующей индивидуального подхода
В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский
сад № 115"открыт Консультационный
центр для детей от 2 месяцев до 7 лет, не
посещающих детский сад.
В консультационном центре Вы можете
получить бесплатную квалифицированную
психолого-педагогическую, диагностическую и
консультационную помощь специалистов по
вопросам воспитания, образования и развития
Вашего ребенка:
- заведующего;
- воспитателя;
- педагога-психолога;
- учителя- логопеда;
- инструктора по ФК;
- музыкального руководителя.
В рамках Консультационного центра можно
обсудить широкий круг вопросов:
профилактика нарушений детскородительских отношений;
подготовка ребенка и родителей к началу
посещения дошкольного образовательного
учреждения или школы (вопросы адаптации и
подготовки);
- взаимодействие ребенка с детским коллективом
и взрослыми;
- организация интересного и полезного для
ребёнка досуга в семье и многое другое
Цели и задачи Консультационного центра
1. Обеспечение прав родителей (законных
представителей) на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)

ds115.centerstart.ru

ул. Бульварное Кольцо, 10,
микрорайон Юбилейный,
Краснодар
+7 861 261-75-01,
+7 861 265-11-62
Заведующий: Маркова
Ирина Анатольевна

dou28.sochi-schools.ru

354054, Краснодарский край,
г. Сочи, Хостинский район,
ул. Ворошиловская, 5.

Продолжение таблицы А.1
№
п/п
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Федеральный
округ

Сибирский
Сибирский

Субъект
Российской
Федерации

Новосибирск
ая область

Название
организации

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)

учреждение «Центр
развития ребенка –
Детский сад № 28», г.
Сочи, Краснодарский
край

консультативной помощи;2. Оказание
консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и развития детей в возрасте
от 0 до прекращения образовательных
отношений, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования;3.
Диагностирование проблемных зон в развитие
ребенка с целью профилактики дальнейших
личностных нарушений;4. Проведение
комплексной профилактики различных
отклонений в физическом, психическом, речевом
и социальном развитии детей дошкольного
возраста, получающих дошкольное образование в
форме семейного образования; 5. Оказание
содействия в социализации детей дошкольного
возраста, получающих дошкольное образование в
форме семейного образования; 6. Разработка
индивидуальных рекомендаций по оказанию
детям возможной методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи организации их
специального обучения и воспитания в семье

Государственное
бюджетное
учреждение НСО
«Областной центр
диагностики и
консультирования
(ОЦДК)», г.
Новосибирск,
Новосибирская
область

Основные цели и задачи ОЦДК:
Углубленная диагностика, оздоровление,
обучение, коррекция и определение наиболее
благоприятных условий развития — для детей с
особенностями развития и поведения — в
процессе 40-дневного пребывания в Школе —
центре.
Консультации, семинары, тренинги, круглые
столы, конференции, помощь в проектировании и
экспертиза инновационных разработок — для

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)

+7 862 267-29-03,
+7 862 267-29-13
Заведующий: Чуднецова
Ирина Леонидовна

vk.com/club60032191

psy-centre@mail.ru
8 (383) 276-05-09
7-383-2760509
ocdk54@mail.ru
Новосибирская область,
Новосибирск, Россия,
630075
Директор: Самуйленко
Светлана Васильевна

Продолжение таблицы А.1
№
п/п
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Федеральный
округ

Сибирский

Субъект
Российской
Федерации

Республика
Бурятия

Название
организации

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр
развития ребенка №
86 Детский сад
«ОЮНА», г. УланУдэ, Республика
Бурятия

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)
педагогов, специалистов сопровождения и
управленцев — с выездом в районы и с
приглашением наших партнеров в Центр
– организационно-методический отдел.
Комплексная профессиональная диагностика в
условиях Областной психолого — медико —
педагогической комиссии (ЦПМПК) — с выездом
специалистов в территории или с приглашением
детей с родителями в ОЦДК.
КЦ оказывает бесплатную помощь специалистов:
заведующей, старшего воспитателя, учителялогопеда, педагога-психолога, учителя
бурятского языка, воспитателей.

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

oyuna86.ucoz.ru

Контакты (телефоны, эл.
почта)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребенка №86 Детский сад
«ОЮНА», г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия
ds86oyuna@mail.ru
670042,
г. УланУдэ,
ул.Тобол
ьская, д.
51
Телефон
ы:

18

Сибирский

Новосибирск
ая область

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад
компенсирующего

Информацию можно получить только через
обращение по контактной электронной почте и
телефонам

http://mdou23isk.e
dusite.ru

3012-42-21-01

Заведующий: Доржиева
Туяна Доржиевна
38343-36-958,49-068
+7 (383) 433-69-58
Заведующий: Казакова
Наталья Анатольевна
delfin_isk@mail.ru
633209, Российская
Федерация, Сибирский

Продолжение таблицы А.1
№
п/п
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20

Федеральный
округ

Сибирский

Сибирский

Субъект
Российской
Федерации

Мурманская
область

Вологодская
область

Название
организации
вида № 23
«Дельфинчик», г.
Искитим,
Новосибирская
область
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 8
комбинированного
вида», г.
Североморск,
Мурманская область
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 77», г.
Череповец,
Вологодская область

Основные направления деятельности
консультационного центра (это см. на сайте
организации)

Сайт организации
(или
консультационного
центра при ней)

Контакты (телефоны, эл.
почта)
федеральный округ,
Новосибирская обл.,
Искитим г., Индустриальный
мкр, д.30б

КЦ создан для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме
семейного образования. Помощь оказывают
следующие специалисты:
Педагог -психолог;
Учитель-логопед;
Инструктор по ФК;
Воспитатель;
Учитель-дефектолог

дс8.рф

МАДОУ «Детский сад №77» является
участником проекта «Организация Ресурсного
центра по созданию консультативных пунктов
инклюзивного образования в детских садах
Вологодской области». На базе детского сада
открыт консультационный центр,
предоставляющий методическую, психологопедагогическую, диагностическую и
консультативную помощь родителям детей
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, детейинвалидов.

d11146.edu35.ru

г. Североморск, ул. Северная
Застава д.2
Телефон: 8 (81537) 4-33-42
Тел/ факс: 8 (81537) 5-09-99
e-mail:
MBDOU8@severomorskedu.ru
Заведующий: Евтушенко
Светлана Геннадьевна
Телефон: +7(8202)243811,
+7(8202)210835
Адрес: Вологодская область,
162612, г Череповец, ул.
Первомайская, д. 28, Россия,
Вологодская обл, Череповец
г, Первомайская ул.
e-mail:
detsad77lukoshko@yandex.ru
Директор: Пескишева
Татьяна Алексеевна

