
Перечень ОУ, на базе которых 

осуществляется функционирование консультационных центров, осуществляющих 

психолого- педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет 

 

№ ОУ Консультационный центр Информация 

 

1.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида «Катюша» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям), дети которых 

нуждаются в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе по заключению ПМПК 

г. Воркуты в связи с речевыми 

патологиями  

169912, Республика Коми,  

г. Воркута   

ул. Димитрова, д.16 

Телефон 8(82151) 6-53-02 
  
Адрес электронной почты   

 mdou11-vorkuta@mail.ru   
 

 Адрес сайта 

http://katyusha11vorkuta.ru/  
 

Руководитель 

Осипенкова  

Светлана Евгеньевна 
 

2.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида «Гнёздышко» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет, дети которых 

нуждаются в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе по заключению ПМПК 

г. Воркуты в связи с речевыми 

патологиями  

169901, Республика Коми, 

 г. Воркута   

ул. Победы, д.7А   

Телефон 8(82151) 3-00-65   
 

Адрес электронной почты   

gnezdushko17vorkyta@mail.ru 

 

Адрес сайта 

http://dou17gnezdushko.ucoz.ru/  
 

Руководитель 

Сорнева  

Светлана Николаевна 

    

3.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 18 «Звёздочка» г. 

Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям), дети которых 

нуждаются в обучении по 

адаптированной ОП по 

заключению ПМПК г. Воркуты в 

связи с проблемами в психическом 

развитии 

169901, Республика Коми, 

 г. Воркута   

ул. Ленина, д. 16  

Телефон  (82151) 3-58-66 
 

Адрес электронной почты   

  dou.zvezdochka18@yandex.ru  
 

 Адрес сайта 

http://zvezdochka18.komi.prosadi

ki.ru/  
 

 Руководитель  

Серегина  

Светлана Григорьевна 
 

4.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

169908, Республика Коми, 

 г. Воркута 

 ул. Ленина, д. 62Б 

Телефон  (82151) 6-07-30 
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сад № 26 «Маячок»  

г. Воркуты 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет  

Адрес электронной почты   

 mayachok26@yandex.ru      
 

Адрес сайта 

 https://doumayachok.ucoz.ru  
 

Руководитель  

 Протасова  

Оксана Ивановна 
 

5.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 34 «Соловушка» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет 

169915, Республика Коми,  

г. Воркута 

ул. Линейная,1-я, д.3А 

Телефон  (82151) 2-41-83 
 

Адрес электронной почты   

 mbdou34s@mail.ru  
 

Адрес сайта  

http://ds34.ucoz.ru 

 

Руководитель  

Сайфетдинова  

Татьяна Юрьевна 

 

6.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 35 «Метелица» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет 

169915, Республика Коми, 

 г. Воркута 

ул. Шахтерская Набережная,   

д. 8 А 

Телефон  (82151) 6-49-29 

 

Адрес электронной почты   

metelitsa-35@mail.ru  

 

Адрес сайта  

https://www.мбдоу35.рф/  

 

Руководитель  

Камышникова Светлана 

Викторовна 

 

7.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 37 «Росинка» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет 

169903, Республика Коми,   

г. Воркута, 

ул. Снежная д.12 

Телефон  (82151) 3-36-82 

 

Адрес электронной почты   

vorkrosinka37@rambler.ru  

 

 

Адрес сайта  

http://rosinka37.ucoz.ru/  

 

Руководитель  

Митрофанова  

Эльвира Александровна 
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8.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 41 «Белоснежка» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет.  

Тематическая специализация – 

формирование личности ребёнка 

дошкольника в условиях 

реализации ФГОС ДО средствами 

педагогики диалога 

169912, Республика Коми, 

 г. Воркута  

ул. Гагарина  д.9Б 

Телефон  (82151) 6-38-58 

 

Адрес электронной почты   

snechka41@yandex.ru  

 

Адрес сайта  

http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/ 

 

Руководитель  

Миронова  

Татьяна Валентиновна 

 

9.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 55 

комбинированного 

вида «Чудесница» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь  

родителям (законным 

представителям), дети которых 

нуждаются в обучении по 

адаптированной ОП по 

заключению ПМПК г. Воркуты в 

связи с проблемами в развитии 

опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы и 

хромосомными патологиями 

169907,  Республика Коми,  

г. Воркута 

 ул. Ленина, д.57В 

Телефон  (82151) 6-73-73 

 

Адрес электронной почты   

ya.mdou55@yandex.ru 

 

Адрес сайта 

http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru 

 

Руководитель  

Схабовская  

Наталия Ивановна 

 

10.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 56   

«Смородинка» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет 

169915,  Республика Коми,  

г. Воркута 

 ул. Суворова, д.23А 

Телефон  (82151) 2-41-83 

 

Адрес электронной почты   

smorodinka56@yandex.ru 

 

Адрес сайта 

http://smorodinka56.ros-obr.ru 

 

Руководитель: 
Гилевич  

Марина Владимировна 

 

11.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 65   

«Бусинка» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет 

169926,  Республика Коми,  

г. Воркута, посёлок Северный  

ул. Нагорная, д.7А 

Телефон  (82151) 2-62-65 

 

Адрес электронной почты   

mdou65businka@rambler.ru 

 

Адрес сайта 

http://dou65businka.ucoz.ru 
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Руководитель: 

Павленко  

Людмила Анатольевна 

 

12.   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 103   

«Русалочка» 

г. Воркуты 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет.  

Тематическая специализация – 

создание здоровье  сберегающего 

пространства для ребёнка 

дошкольного возраста. 

169934, Республика Коми,  

г. Воркута, посёлок Воргашор 

ул. Энтузиастов, д.15 

Телефон  (82151) 4-26-10 
 

Адрес электронной почты   

dsk103@yandex.ru 
 

Адрес сайта 

http://rusalochka103.ucoz.ru 
 

Руководитель  

Хоружая  

Роза Румбиковна 

 

13.   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа - 

детский сад № 1» 

г. Воркуты 

 

Консультационный центр, 

осуществляющий психолого - 

педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям), дети которых 

нуждаются в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе по заключению ПМПК 

г. Воркуты в связи с нарушениями 

зрения 

169907, Республика Коми,  

г. Воркута 

ул. Ленина, д.72А 

Телефон  (82151) 6-29-98 
 

Адрес электронной почты   

mbouvorkyta@yandex.ru 
 

Адрес сайта 

http://nhds1vorkuta.ru/index/  
 

Руководитель  

Ганиева  

Елена Валентиновна 

 

14.   

Муниципальное 

автономное 

 общеобразовательное 

учреждение 

«Прогимназия № 1» 

г. Воркуты 

 

Консультативный центр по 

оказанию психолого-

педагогической деятельности и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

воспитания 

169912,  Республика Коми,  

г. Воркута 

ул. Чернова, д. 2А 

Телефон  (82151) 6-25-22 

 

Адрес электронной почты   

progimnaziya.1@yandex.ru  
 

Адрес сайта 

http://progimnaziya1.ucoz.ru/ 

 

Руководитель  

Манзюк  

Ольга Борисовна 
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