
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей может 

осуществляться: 

 

1 

• в письменной форме по 
письменному заявлению 

 

2 

• в форме электронного документа 

 

3 

• в устной форме по личному 
обращению в период работы КЦ 

 

4 

• в устной форме по телефонному 
обращению в период работы КЦ  

 

1 

• методическое 
консультирование 

 

2 

• психолого-педагогическое  
консультирование; 

 

3 

• диагностическая и 
консультативная помощь 

В КЦ помощь родителям (законным 

представителям) детей предоставляется 

в следующих формах: 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ (КЦ)  

в дошкольных образовательных учреждениях организованы в целях  

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим  

получение детьми в возрасте от 2 мес. до 8 лет дошкольного образования  

в форме семейного образования.  

Нормативные документы:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2018  

№1384-р «Об организации предоставления методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования» 



Перечень ГБДОУ Невского района Санкт-Петербурга, оказывающих  

в КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ (КЦ) 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования  

в форме семейного образования 
 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА КЦ – каждая среда с 14.00 до 17.00 

* ГБДОУ - государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

ГБДОУ №43, (812)  442 04 79 

ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3 

ГБДОУ №60, (812) 446 18 56 

ул. Новоселов, 25 

ГБДОУ №93, (812) 584 56 57 

пр. Солидарности, д.7, корп.2 

ГБДОУ №114, (812) 440 87 07 

ул. Коллонтай, д.11, корп.2 

ГБДОУ №121, (812) 700 88 38, 

Шлиссельбургский пр., д.39, к.2 

ГБДОУ №131, (812) 580 86 15 

ул. Кржижановского, д.5, к.3  

ГБДОУ №5, (812) 585 98 97  

пр. Большевиков, д.31, корп.2  

ГБДОУ №17, (812) 412 49 41 

ул. Седова, д.46, корп.2 

  ГБДОУ №25, (812) 367 40 92 

ул. Бабушкина, д.133, корп.2 

ГБДОУ №35, (812) 651 96 93  

ул. Коллонтай, д.4, корп. 2 

ГБДОУ №38, (812) 440 14 53 

ул. Джона Рида, д. 1, корп. 2 


