
 
                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                                             к приказу начальника 

 от  18.12.2017  № 1755 
 

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 

 

№ 

п/п 

ОУ Консультационный центр Информация   

1.  

МБДОУ «Детский 

сад № 24 

компенсирующего 

вида» 

 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 психолого-

медико-педагогической комиссии г. 

Воркуты в связи с проблемами в 

психическом развитии. 

 

169906, 
г. Воркута, 
ул. Мира, д.17В 

 

эл. почта 
douromashka24.ignatova@yandex.ru 
 

адрес сайта 
http://romashkavorkuta.ucoz.ru/ 

 
Руководитель:  

Серегина Светлана Григорьевна 
 

2.  

МБДОУ «Детский 

сад № 34»  

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, 
г. Воркута, 
ул. Линейная,1-я, д.3А 

 

эл. почта 
mbdou34@rambler.ru 
 

адрес сайта 
http://ds34.ucoz.ru 
 
Руководитель:  
Хасанова Оксана Ивановна 
 

3.  

МБДОУ «Детский 

сад № 35» 

 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, 
г. Воркута, 
ул. Суворова, д.23А 

 

эл. почта 
smorodinka56@yandex.ru 
 

адрес сайта 
dou56smorodinka.ucoz.ru 
 
Руководитель:  
Камышникова Светлана 
Викторовна 
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http://romashkavorkuta.ucoz.ru/
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4.  

МБДОУ «Детский 

сад № 41» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, 

осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям 

(законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 

1,6 до 3 лет. 

Тематическая специализация – 

формирование личности ребёнка-

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО средствами педагогики 

диалога. 

169912, 
г. Воркута, 
ул. Гагарина, д.9Б 
 

эл. почта 
snechka41@yandex.ru 

адрес сайта 
http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/ 
 

Руководитель:  
Ломакина Татьяна Яковлевна 

 

5.   

МБДОУ «Детский 

сад № 48» 

 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, 
г. Воркута, 
ул. Комарова, д.11А 

 

эл. почта 
dou.48.vorkuta@mail.ru 
 

адрес сайта 
http://dou48shapochka.ucoz.ru 
 
Руководитель:  
Гилевич Марина Владимировна 

 

6.  

МБДОУ «Детский 

сад № 55 

комбинированного 

вида» 

 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 психолого-

медико-педагогической комиссии г. 

Воркуты в связи с проблемами в 

развитии опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной 

системы и хромосомными патологиями 

169907, 
г. Воркута, 
ул. Ленина, д.57В 

 

эл. почта 
ya.mdou55@yandex.ru 
 

адрес сайта 
http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru 
 
Руководитель:  
Схабовская Наталия Ивановна 
 

7.  

МБДОУ «Детский 

сад № 56» 

 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, 
г. Воркута, 
ул. Суворова, д.23А 

 

эл. почта 
smorodinka56@yandex.ru 
 

адрес сайта 
dou56smorodinka.ucoz.ru 

 
Руководитель:  

Никонова Валентина Анатольевна 
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8.  

МБДОУ «Детский 

сад № 63» 

 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 – 

этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста. 

 

169926, 
г. Воркута, 
пос. Северный, 

ул. Нагорная, д.5А 
 

эл. почта 
mbdou63@rambler.ru 
 

адрес сайта 
mbdou63.ucoz.ru 
 

Руководитель:  
Гасанова Светлана Николаевна 

 

9.  

МБДОУ «Детский 

сад № 65» 

 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, 
г. Воркута, 
пос. Северный, 

ул. Нагорная, д.7А 
 

эл. почта 
mdou65businka@rambler.ru 
 

адрес сайта 
http://dou65businka.ucoz.ru 
 

Руководитель:  
Павленко Людмила Анатольевна 

 

10.  

МБДОУ «Детский 

сад № 11 

комбинированного 

вида» 

 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 психолого-

медико-педагогической комиссии г. 

Воркуты в связи с речевыми 

патологиями. 

169912,  

г.  Воркута 

ул. Димитрова, д.16 
 

эл. почта 
mdou11-vorkuta@mail.ru 
 

адрес сайта 
http://katyusha11vorkuta.ru/ 
 

Руководитель:  
Осипенкова Светлана Евгеньевна 

 

11.  

МБДОУ «Детский 

сад № 103» 

 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 здоровьесберегающего 

пространства для ребёнка дошкольного 

возраста. 

 

169934, 
г. Воркута, 
пос. Воргашор, 

ул.Энтузиастов, д.15 
 

эл. почта 
dsk103@yandex.ru 
 

адрес сайта 
http://rusalochka103.ucoz.ru 
 
Руководитель:  
Хоружая  Роза  Румбиковна 
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12.  

МБОУ 

«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 психолого-

медико-педагогической комиссии г. 

Воркуты в связи с нарушениями 

зрения. 

169907 
г. Воркута, 
ул. Ленина, д.72а 

 

эл. почта 
mbouvorkyta@yandex.ru  
 

адрес сайта 
www.nschds1.ucoz.ru 
 
Руководитель:  
Ганиева Елена Валентиновна 
 

13.  

МБОУ 

«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,  

г. Воркута,  

ул. Чернова, д. 2А 

 

эл. почта 
progimnaziya.1@yandex.ru  

 

адрес сайта 
http://progimnaziya1.ucoz.ru/ 
 
Руководитель:  

Манзюк Ольга Борисовна  
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