
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ 

Уважаемые родители, информируем Вас о том, что на территории 

Ленинградской области работает Региональный Консультационный Центр. 

Центр функционирует на базе Ленинградского областного института развития 

образования в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Целью деятельности Регионального Консультационного Центра является 

повышение доступности и качества вариативных форм психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи: 

 гражданам Ленинградской области, имеющим детей от 0 до 18 лет, в т.ч. 

раннего дошкольного возраста, получающим образование в семье, детей 

с особыми образовательными потребностями; 

 гражданам Ленинградской области, желающим принять на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Коллектив МБДОУ “Детский сад комбинированного вида “Золотой 

ключик” является частью большой команды Регионального 

Консультационного Центра и с 2021 года работает в статусе базовой опорной 

площадки. 

Наши консультанты являются действующими работниками образовательной 

организации МБДОУ “Золотой ключик”, обладают достаточным опытом 

оказания консультативной помощи, имеют соответствующее профильное 

образование. В нашу команду входят лучшие воспитатели, педагоги-психологи, 

логопеды, дефектологи. 

.  

 

Сотрудники муниципального отделения: 

 Дождева Наталья Александровна - заведующая образовательной 

организацией 

 Матвеева Ольга Адольфовна - заместитель заведующей по учебно-

воспитательной работе 



 Климова Елена Викторовна - учитель-дефектолог 

 Кирилова Людмила Анатольевна - педагог-психолог 

 Бабута Оксана Сергеевна - учитель-логопед 

 Быкова Марина Анатольевна - учитель-логопед 

 Дозорова Юлия Витальевна - учитель-логопед 

 Дубра Виктория Викторовна - учитель-логопед 

 Симашкова Вероника Ильинична - учитель-логопед 

 Скворцова Татьяна Викторовна - учитель-логопед 

 Алпатова Ольга Васильевна - воспитатель 

 Балясова Екатерина Игоревна - воспитатель 

 Никулина Олеся Анатольевна - музыкальный руководитель 

 Ноженко Татьяна Борисовна - музыкальный руководитель 

 Скрыпникова Яна Николаевна - инструктор по физической культуре 

Специалисты муниципального отделения готовы помочь Вам: 

➢ если Вас тревожат какие-то моменты в развитии ребенка; 

➢ если Вы хотите задать вопрос и получить профессиональный ответ; 

➢ если для Вас важно повысить свой педагогический статус. 

Вы можете получить консультацию по следующим направлениям: 

➢ вопросы воспитания и возрастного развития; 

➢ внутрисемейные проблемы; 

➢ проблемы логопедического характера у детей дошкольного возраста; 

➢ проблемы познавательного характера у детей дошкольного возраста; 

➢ трудности в процессе обучения (не справляется с образовательной 

программой); 

➢ поведенческие проблемы; 

➢ коммуникативные проблемы; 

➢ вопросы развития и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

➢ вопросы социализации (в т.ч. адаптации); 

➢ вопросы организации и получения образования; 

➢ вопросы профориентации; 

➢ вопросы здоровьесбережения и безопасности; 

➢ социальные подростковые проблемы (аддиктивное поведение). 

Порядок консультирования: 

1. Записаться на прием по указанному телефону 89520998977 (сообщить цель 

обращения «Запись к специалисту консультационного центра»). 

Обязательно сообщите свои контактные данные (ФИО, номер телефона для 

обратной связи, ФИО своего ребенка, его дату рождения), а также кратко 



сформулируйте свой вопрос и по возможности укажите специалиста, с которым 

вы бы хотели проконсультироваться. 

2. После регистрации обращения, работник детского сада согласует дату и 

время консультации со специалистом и уточнит Ваш визит. 

 

Для получения очной консультации специалистами муниципального 

отделения заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, с подтверждением статуса родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка (паспорт гражданина РФ).Консультирование 

родителей проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в 

зависимости от сути вопроса. 

 

Вы можете получить помощь специалистов в дистанционной форме 

посредством электронной почты. 

Порядок оказания помощи специалистами в дистанционной форме: 

1. Заполнить анкету (ссылка) в электронном виде. 

2. Отправить анкету по электронному адресу: 13@rkc47.ru 

После получения Вашей анкеты специалисты Консультативного пункта 

подготовят ответ и отправят ее на адрес электронной почты, указанном в 

анкете. 

Больше методических рекомендаций и различные полезные ресурсы Вы можете 

найти на официальном сайте Регионального консультационного центра: 

http://loiro.ru/rkc2018/   

http://www.loiro.ru/rkc2018/rkc-doc/   

Приглашаем всех желающих посетить муниципальное отделение 

регионального консультационного центра на базе 

МБДОУ “Детский сад комбинированного вида “Золотой ключик”  

https://ds-zk.k-edu.ru  

Консультационный центр оказывает услуги бесплатно 

Предварительная запись по телефону ежедневно : 

+7 9520998977 

Email: 13@rkc47.ru 

http://loiro.ru/rkc2018/
http://www.loiro.ru/rkc2018/rkc-doc/
https://ds-zk.k-edu.ru/
mailto:Email: 13@rkc47.ru


 

График работы: 

понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница 

с 14.00 - 15.00 

 с 17.00 - 18.00 

 

Адрес муниципального отделения: 

МБДОУ “Детский сад комбинированного вида “Золотой ключик” 

Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, 

ул. Пролетарская, дом 39. 

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/public202696301   


