
 

ДОУ  Адрес, контактный 

телефон 

Краткая аннотация, по каким вопросам можно 

получить консультацию 

 

МАДОУ № 105 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово, 

ул. Гагарина, 134 

тел. 54-23-30 

Методическая, диагностическая и консультативная 

помощь родителям в социализации детей, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; проведение (с согласия 

родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей раннего 

и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и 

комплексной профилактики речевых нарушений и 

нарушений зрения; проведение (с согласия 

родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего 

дошкольного возраста по определению их 

готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу. 

МАДОУ № 49 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово, 

пр-т Ленина,122 В, 

тел. 54-26-69 

Предоставление консультативной, психолого-

педагогической, диагностической помощи 

родителям (законным представителям), а также 

педагогическому сообществу по вопросам 

социализации, воспитания и обучения  детей 

раннего и дошкольного возраста с особенностями в 

развитии, не посещающих ДОО. 

МБДОУ №155 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад» 

Г. Кемерово,  

ул. Рукавишникова,  

1 А 

тел. 364460 

С информационным запросом могут обратиться 

родители детей от 2 месяцев до 7(8) лет и получить 

квалифицированную консультацию медицинского 

работника, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога по вопросам воспитания и развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ № 144 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида» 

г. Кемерово  

пр-т. Октябрьский, 11  

т. 52-13-12 

Методическая, диагностическая и консультативная 

помощь родителям в социализации детей, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

Проведение (с согласия родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической 

диагностики развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Консультации по вопросам коррекции речевых 

нарушений и нарушений зрения;  

Повышение педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста от 0 до 3 лет, не посещающих 

ДОУ, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения  и обеспечение равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

МАДОУ № 221 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово  

пр. Ленинградский, 

36 В, 

тел. 73-49-68 

Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) не посещающих ДОУ по 

различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей в возрасте от 2 месяцев до 



 прекращения образовательных отношений, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; диагностирование 

проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений; 

проведение комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом, 

зрительном, речевом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

разработка индивидуальных рекомендаций по 

оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организации их 

специального обучения и воспитания в семье. 

МБДОУ № 195 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

г. Кемерово  

ул. Дружбы, 21 

тел. 65-75-03 

Предоставляется психолого-педагогическая, 

консультативная помощь родителям по вопросам 

социализации детей с ОВЗ, консультирование 

родителей с целью профилактики дезадаптации 

детей к детскому саду. (проводится в Учреждении 

по запросу родителей или в сетевом режиме (по 

запросу родителей); размещены консультации на 

официальный сайт Учреждения. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 201 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида» 

г. Кемерово, 

пр-т Ленинградский, 

49а 

тел. 73-07-59 

 Можно получить консультацию по вопросам:  

- методическая, психолого-педагогическая помощь 

родителям в социализации детей; 

-развитие детей младенческого и раннего возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической 

диагностики детей старшего дошкольного возраста 

по определению их готовности к обучению в школе, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; 

-логопедические рекомендации для родителей 

будущих первоклассников; 

-безболезненная адаптация детей к детскому саду 

МБДОУ № 179 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления» 

г. Кемерово,  

пр-т Химиков, 19в 

тел. 51-95-01 

Предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям в социализации 

детей, получающих дошкольное образование. 

Проведение (с согласия родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической 

диагностики детей старшего дошкольного возраста 

по определению их готовности к обучению в школе 

и консультирования родителей с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу. 

МБДОУ № 9 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида» 

г. Кемерово,  

пр. Советский, 22 

Предоставляет очно и дистанционно 

консультативную помощь на бесплатной основе 

родителям детей с ТНР, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования:  

-  психолого-педагогическая диагностика различных 

нарушений в физическом, психическом и 



социальном развитии детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста; 

- содействие в социализации детей дошкольного 

возраста; 

-  психолого-педагогическая диагностика детей 

старшего дошкольного возраста по определению их 

готовности к обучению в школе 

МБДОУ № 40 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида» 

г. Кемерово,  

ул. Спортивная, 93/1, 

тел. 35-09-75 

Родители (законные представители), имеющие детей 

с особыми образовательными потребностями, могут 

обратиться в консультационный центр «Рука 

помощи» с проблемами по нескольким 

направлениям консультационной поддержки: 

социально-психологическое, логопедическое, 

дефектологическое. В центре созданы условия для 

приема посетителей с ограниченными 

возможностями здоровья. Консультирование 

проводится по вопросам: о закономерностях 

развития ребенка; об индивидуальных особенностях 

развития ребенка; о задачах, направлениях и 

средствах развивающего взаимодействия взрослых с 

ребенком и т.д. (по запросу родителей). 

МАДОУ № 20 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 

26 Б, 

тел. 54-15-18 

Предоставляют методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям в 

социализации детей, консультирование по вопросам 

обучения и воспитания детей  дошкольного возраста 

на бесплатной основе 

МБДОУ № 160 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления» 

г. Кемерово,  

ул. Спортивна, 16 

тел. 72-05-62 

психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь родителям по вопросам  

социализации детей 

МБДОУ № 236 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово, 

ул. Тухачевского,  

39 А 

тел. 31-88-55 

Консультирование по вопросам обучения, 

воспитания и социализации детей раннего и 

дошкольного возраста. 

МБДОУ № 12 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово,  

ул. Кирова, 32а 

36-02-01, 75-63-11 

Консультирование по вопросам детско-

родительских отношений, ранней диагностики 

нарушений в развитии ребенка от года до трех лет, 

готовности ребенка к обучению в школе, подготовка 

ребенка к обучению в школе  

МАДОУ № 228 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово,  

пер. Стахановский, 

д.2, 

тел. 69-43-55 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам организации 

образовательной деятельности для детей, в 

домашних условиях;  повышение компетентности 

родителей в вопросах педагогических знаний; 

психолого-педагогической диагностики детей 

старшего дошкольного возраста по определению их 

готовности к обучению в школе 

МАДОУ № 212 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

г. Кемерово, 

ул.Стахановская,3 

тел. 69-25-23 

Психолого-педагогическая помощь родителям 

(законным представителям) 

по вопросам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ № 118 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово,  

ул. Новогодняя 21а, 

т. 69-24-37 

Оказание всесторонней помощи родителям 

(законным представителям) в обеспечении условий 

для развития детей; консультирование по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка 



дошкольного возраста; определение готовности 

ребенка к обучению в школе, оказание содействия в 

социализации детей дошкольного возраста; 

проведение комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста.  

МАДОУ № 239 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово, пр. 

Шахтеров, 86 «А», 

т. 900-814 

Предоставление консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования по вопросам: 

- развития и воспитания детей от 0 до 3 лет; 

- коррекции и социальной адаптации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов;  

- подготовки детей старшего дошкольного возраста 

к школе.  

Проведение (с согласия родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической 

диагностики развития детей дошкольного возраста.  

МБДОУ № 46 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида» 

г. Кемерово,  

ул. Володарского, 19 

тел. 75-87-94 

Проведение (с согласия родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической 

диагностики развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Консультирование по вопросам обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

МАДОУ  №33 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

г. Кемерово,  

пр. Октябрьский 73Б, 

тел. 53-86-44 

Психолого-педагогическая помощь семьям при 

адаптации детей к ДОУ. Оказание консультативной 

помощи семьям в вопросах социализации детей, 

подготовке детей к школе, развития ребёнка 

возрастным нормам. Консультативная помощь  

учителя – логопеда. 

МБДОУ № 25 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

г. Кемерово,  

ул. Ворошилова 8А  

тел. 51-44-43 

Предоставление консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в 

социализации детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

МАДОУ № 232 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово,  

ул. В.Волошиной, 20А 

тел.65-43-33 

 

Психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь родителям детей 2-8 лет  

Консультационная помощь учителя - логопеда, 

педагога – психолога. 

МБДОУ № 156 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида» 

г. Кемерово, 

пр. Октябрьский, 45 

тел. 57-40-70 

Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) и повышение их 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста. 

МАДОУ № 5 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

г. Кемерово,  

ж.р. Лесная поляна, 

бульвар Осенний, 4А, 

46-69-65 

Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика особенностей 

развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей. Консультирование по по 

вопросам успешной адаптации детей при 

поступлении в ДОУ или школу. Информирование 

родителей (законных представителей) об 

учреждениях системы образования, которые могут 

оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

МБДОУ № 32 

«Детский сад 

г. Кемерово, пр. 

Октябрьский, 60а, пр. 

Консультирование родителей по вопросам 

кохлеарной имплантации детей с нарушением слуха, 



комбинированного 

вида» 

Московский, 17а 

51-82-11 

77-18-98 

ранней помощи детям с ОВЗ. 

 

МАДОУ № 26 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад» 

г. Кемерово  

Ж.р. Лесная Поляна, 

пр-т Михайлова В.В., 

4  

пр-т Михайлова В.В., 

5А 

тел. 772990, 772991, 

900461 

Методическая, психолого-педагогическая, 

диагностическая и консультативная помощь 

родителям в социализации детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного 

образования. Консультирование по вопросам 

обучения и воспитания детей раннего дошкольного 

возраста. Проведение (с согласия родителей 

(законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего 

дошкольного возраста по определению их 

готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу. 

Диагностическая и консультативная помощь 

родителям по речевому развитию детей 

дошкольного возраст, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

МБДОУ № 109 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

650033 

пер. Рекордный, 8  

тел. 252434 

Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) и повышение их 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста. 

 

 


