
Информация об организациях, осуществляющих бесплатную психолого-педагогическую и социальную помощь детям 

на территории области 

 

Наименова-

ние 

организации 

Местонахож

дение 

Телефон, 

факс 

ФИО 

Руководит

еля 

Адрес  

электронной почты 
Сайт 

Наименова-

ние 

оказываемых 

услуг 

Город Владимир 

МБУДО 

«Детский 

оздоровитель-

но-

образователь-

ный 

(социально-

педагогичес-

кий) центр 

600031,  

г. Владимир,  

ул. 

Юбиленая,  

д. 44 

(4922)  

77-97-00 

Кислова 

Светлана 

Геннадье-

вна 

doospc@edu. 

vladimir-city.ru 

doospc.dop. 

obrazovanie33.ru 

Психолого-

педагогичес-

кое 

консультирова

ние. 

Реализация 

дополнитель-

ных 

общеобразоват

ельных 

программ. 

Город Гусь-Хрустальный 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1" 

601503, 

г. Гусь-

Хрустальный

ул. 

Менделеева, 

д. 20 

(49241) 

2-49-92 

Болтунова 

Валентина 

Петровна 

shkola-

12006@yandex.ru 

http://www.gus-sch1.ucoz.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и 

профилактичес

кая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

http://www.gus-sch1.ucoz.ru/


образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и 

социально-

адаптационная 

поддержка 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

601505, 

г. Гусь-

Хрустальный 

Микрорайон,  

д. 53 

(49241) 

2-23-47 

 

Мироедо-

ва 

Наталья 

Александ-

ровна 

MOU_Shkola_2@mail.r

u 

http://gusschool2.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и 

профилактичес

кая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориентац

ионная и  

социально-

адаптационная 

поддержка 

http://gusschool2.ru/


МОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№3" 

601503 

г. Гусь-

Хрустальный

ул. Рылеева, 

д. 3 

(49241) 

2-86-55 

Погорело-

ва 

Марина 

Юрьевна 

gus-sch3@yandex.ru http://school3.gus-info.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская; 

профилакти-

ческая работа;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние; 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и 

социально-

адаптационная 

поддержка 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№4" 

601506, 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. Торфяная,  

д. 9 

(49241) 

3-40-22 

Голубева 

Татьяна 

Сергеевна 

estakada4@mail.ru http://school4.gus-info.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

http://school3.gus-info.ru/
http://school4.gus-info.ru/


сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и 

социально-

адаптационная 

поддержка 

МОУ 

"Основная 

общеобразова-

тельная школа 

№5" 

601506, 

г. Гусь-

Хрустальный

ул. 

Прудинская 

д.9 

(49241) 

2-27-72 

Овсова 

Татьяна 

Николаев-

на 

ekolan5@narod.ru http://www.ekolan5.narod.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и 

профилактиче-

ская работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и 

социально-

http://www.ekolan5.narod.ru/


адаптационная 

поддержка; 

коррекцион-

ные и 

профилакти-

ческие 

мероприятия 

для 

обучающихся, 

испытываю-

щих трудности 

в освоении 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ, 

своём развитии 

и социальной 

адаптации. 

МОУ 

"Основная 

общеобразова-

тельная школа 

№7" 

601501, 

г. Гусь-

Хрустальный

ул. 2-я 

Народная, д.5 

(49241) 

2-16-30 

Потанина 

Алла 

Игоревна 

shkola.7@mail.ru http://shkola7.do.am Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

http://shkola7.do.am/


социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и  

социально-

адаптационная 

поддержка 

МОУ  

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№10" 

601508, 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. Мира, д. 2 

(49241) 

2-23-42, 

Ченцова 

Лариса 

Петровна 

schoo10@yandex.ru http://www.myschool10.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

- социально-

педагогичес-

кая помощь; 

Профориента-

ционная и 

социально-

адаптационная 

поддержка 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова-

601501, 

г. Гусь-

Хрустальный 

(49241) 

2-89-88 

Коняева 

Светлана 

Анатольев

School13-

Gus@yandex.ru 

http://school13.gus-info.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

http://www.myschool10.ru/
http://school13.gus-info.ru/


тельная школа 

№13" 

ул. Курская, 

д.18а 

на ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогиче-

ская помощь; 

профориента-

ционная и  

социально-

адаптационная 

поддержка 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№14" 

601551, 

г. Гусь-

Хрустальный 

п. Гусевский, 

ул. Мира, д. 

12 

(49241) 

2-98-32 

Фомина 

Галина 

Владими-

ровна 

schola14gus@yandex.ru http://sch14.gvili.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

http://sch14.gvili.ru/


сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и 

социально-

адаптационная 

поддержка 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№15 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

601500, 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. 

Менжинско-

го, д. 1 

(49241) 

2-03-40 

Сазонкина 

Елена 

Алексеев-

на 

stupeni15@mail.ru http://www.stupeni-15.ucoz.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и 

социально-

адаптационная 

http://www.stupeni-15.ucoz.ru/


поддержка 

МОУ 

"Основная 

общеобразова-

тельная школа 

№16" 

601507, 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. 

А. Невского, 

д. 39А 

(49241) 

2-48-10 

Спихина 

Ирина 

Николаев-

на 

gusschool16@yandex.ru http://gusschool16.edusite.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса; 

социально-

педагогичес-

кая помощь; 

профориента-

ционная и  

социально-

адаптационная 

поддержка 

МБДОУ 

"Детский сад 

№3 " 

601503 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. 

Октябрьская, 

д. 88 

ул. 

Октябрьская, 

д. 90 

8(49241) 

2-39-43 

2-37-93 

 

Щебелева 

Марина 

Александр

овна 

ya.gusdou3@yandex.ru https://dou3.gusobr.ru/ - 

Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и 

профилактичес

http://gusschool16.edusite.ru/
mailto:ya.gusdou3@yandex.ru
https://dou3.gusobr.ru/


кая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№9» 

601501, 

г. Гусь-

Хрустальный 

Теплицкий 

проспект, д. 6 

8(49-241) 

2-49-90 

 

 

Данилова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

ya.gusdou9@yandex.ru https://dou9.gusobr.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 

601503 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. 

Маяковского, 

д.12 

 

8(49-241) 

2-52-31 

 

 

Кузнецова 

Ольга 

Викторов-

на 

ya.gusdou12@yandex.ru https://dou12.gusobr.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

mailto:ya.gusdou9@yandex.ru
https://dou9.gusobr.ru/
mailto:ya.gusdou12@yandex.ru
https://dou12.gusobr.ru/


педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№29» 

601501 

г. Гусь- 

Хрустальный

ул. 

Октябрьская, 

д. 61 

8(49241) 

2-58-21 

 

Хромова 

Любовь 

Витальев-

на 

ya.gusdou29@yandex.ru 

 

https://dou29.gusobr.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса 

МБДОУ 

«Детский сад 

№34» 

601503, 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. 

Иркутская, 

д. 24а 

8(49241) 

2-36-98 

 

 

Донскова 

Марина 

Викторов-

на 

gusdou34ya@yandex.ru 

 

https://dou34.gusobr.ru/ Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

mailto:ya.gusdou29@yandex.ru
https://dou29.gusobr.ru/
mailto:gusdou34ya@yandex.ru
https://dou34.gusobr.ru/


психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№37» 

601506, 

г. Гусь –

Хрустальный

ул. Садовая, 

д.70 

8(49 241) 

2-25-51 

 

 

Васильева 

Елена 

Николаев-

на 

gusdou37.ya@yandex.ru 

 

https://dou37.gusobr.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№38» 

601506 

г. Гусь-

Хрустальный 

ул. Торфяная, 

д.11. 

8(49241) 

2-63-00 

 

 

Николае-ва 

Татьяна 

Ивановна 

gusdou38.ya@yandex.ru https://dou38.gusobr.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

mailto:gusdou37.ya@yandex.ru
https://dou37.gusobr.ru/
mailto:gusdou38.ya@yandex.ru
https://dou38.gusobr.ru/


психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№40» 

601508 

г. Гусь-

Хрустальный 

проспект 50 

лет 

Советской 

власти, д. 17 

8(49241) 

2-38-32 

 

 

Ковален-ко 

Наталья 

Николаев-

на 

gusdou40ya@yandex.ru 
 

https://dou40.gusobr.ru 

 

Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

просветитель-

ская. 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога;  

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние 

образователь-

ного процесса. 

Город Ковров 

Социально-

психологочес-

кая служба 

при 

Управлении 

образования 

города 

Коврова 

г. Ковров, 

ул. 

Первомай-

ская, д. 32 

8(49232) 

2-32-18 

Сидорова 

Наталья 

Витальев-

на 

n.v.sidorova@yok33.ru   Педагог-

психолог 

Консультаци-

онный пункт 

для родителей 

г. Ковров, 

ул. 

Первомай-

8(49232) 

2-32-18 

Якушина 

Елизавета 

Михайлов-

e.m.sorokina@yok33.ru   Педагог-

психолог 

mailto:gusdou40ya@yandex.ru
https://dou40.gusobr.ru/


(законных 

представите-

лей) 

ская, д. 32 на 

Городской 

кабинет 

наркопрофи-

лактики 

г. Ковров, 

ул. Дегтярева,  

д. 65 

8(49232) 

2-23-65 

Ободьева 

Ирина 

Алексеев-

на 

moumukkovrov@mail.ru   Психолого-

педагогичес-

кие, 

социальные, 

консультацион

ные услуги 

МБОУ 

Гимназия №1 

г. Ковров, 

ул. 

Абельмана,  

д. 15 

8(49232) 

2-32-73 

Краснова 

Ирина 

Александр

овна 

i.a.krasnova@yok33.ru http://gumnasion.ru/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ ООШ 

№2 

г. Ковров, 

ул. 

Свердлова,  

д. 13 

8(49232) 

2-15-65 

Махова 

Ирина 

Юрьевна 

i.u.machova@yok33.ru http://t98661l.sch.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№4 

г. Ковров, 

ул. Дегтярева,  

д. 194 

8(49232) 

2-49-81 

Чунаева 

Светлана 

Петровна 

kovrov_sch4@mail.ru www.4shkola.ru Педагог-

психолог 

МБОУ СОШ 

№5 

г. Ковров, 

ул. 

Колхозная,  

д. 30 

8(49232) 

3-24-02 

Челышева 

Татьяна 

Николаев-

на 

t.n.chelisheva@yok33.ru http://t14031k.sch.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБОУ СОШ 

№8 

г. Ковров, 

ул. Моховая, 

д. 1/2 

8(49232) 

5-70-04 

Квасниц-

кая 

Светлана 

Владими-

ровна 

s.v.kvasnitskaya@yok33

.ru 

http://t119185.sch.obrazovanie33.ru Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№9 

г. Ковров, 

ул. 

Жуковского,  

д. 5 

8(49232) 

3-10-52 

Горбунова 

Татьяна 

Григорьевн

а 

t.g.gorbunova@yok33.ru http://school9kovrov.ru// Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№10 

г. Ковров, 

ул. 

Запольная, д. 

37 

8(49232) 

3-19-38 

Безрукова 

Ольга 

Владимиро

вна 

o.v.bezrukova@yok33.ru http://t64581h.sch.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

http://gumnasion.ru/
http://t98661l.sch.obrazovanie33.ru/
http://www.4shkola.ru/
http://t14031k.sch.obrazovanie33.ru/
http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/
http://school9kovrov.ru/
http://t64581h.sch.obrazovanie33.ru/


МБОУ СОШ 

№11 

г. Ковров, 

ул. 

Грибоедова, 

д. 24 

8(49232) 

5-39-26 

Павлюк 

Ольга 

Рудольфов

на 

o.r.pavluk@yok33.ru https://school11-kovrov.edusite.ru/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№14 

г. Ковров, 

ул. 

Чернышевско

-го, д. 8 

8(49232) 

03-09-30 

Сорокина 

Светлана 

Ивановна 

kass14@mail.ru http://ks14.ru/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№15 

г. Ковров, 

ул. Сосновая, 

д. 13а 

8(49232) 

3-21-27 

Рюмина 

Валентина 

Валентино

вна 

v.v.rumina@yok33.ru http://t72091i.sch.obrazovanie33.ru Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№17 

г. Ковров, 

ул. Волго-

Донская, д. 

1б 

8(49232) 

3-90-01 

Груздева 

Лариса 

Алексеев-

на 

l.a.gryzdeva@yok33.ru http://t59553g.sch.obrazovanie33.ru/ Социальный 

педагог 

МБОУ ООШ 

№18 

г. Ковров, 

ул. 

Клязминская, 

д. 14 

8(49232) 

2-49-66 

Кистенене 

Галина 

Юрьевна 

g.u.kistenene@yok33.ru http://t97631m.sch.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№19 

г. Ковров, 

ул. 

Пионерская,  

д. 8 

8(49232) 

3-27-54 

Климович 

 Алла 

Васильев-

на 

a.v.klimovich@yok33.ru http://school19.1gb.ru Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№21 

г. Ковров, 

ул. Зои 

Космодемь-

янской, д. 2/1 

8(49232) 

05-06-50 

Иголкина 

Ирина 

Владимиро

вна 

i.v.igolkina@yok33.ru http://school21kovrov.su/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№22 

г. Ковров, 

ул. 

Грибоедова,  

д. 9в 

8(49232) 

5-89-36 

Гаврилова 

Инна 

Евгеньев-

на 

i.e.gavrilova@yok33.ru http://t989586.sch.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ 

№23 

г. Ковров, 

ул. 

Строителей, 

 д. 7 

8(49232) 

3-79-78 

Лимонова 

Наталья 

Петровна 

n.p.limonova@yok33.ru http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ СОШ г. Ковров, 8(49232) Воробьева l.v.vorobeva@yok33.ru http://t96111j.sch.obrazovanie33.ru/ Педагог-

https://school11-kovrov.edusite.ru/
http://ks14.ru/
http://t72091i.sch.obrazovanie33.ru/
http://t59553g.sch.obrazovanie33.ru/
http://t97631m.sch.obrazovanie33.ru/
http://school19.1gb.ru/
mailto:i.v.igolkina@yok33.ru
http://school21kovrov.su/
http://t989586.sch.obrazovanie33.ru/
http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/
http://t96111j.sch.obrazovanie33.ru/


№24 ул. 

Циолковско-

го, д. 26 

03-02-04 Лариса 

Владими-

ровна 

психолог 

 Социальный 

педагог 

МБОУ МУК г. Ковров, 

ул. Дегтярева,  

д. 65 

8(49232) 

3-24-65 

Логинова 

Светлана 

Юрьевна 

s.u.loginova@yok33.ru http://t968622.dop.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ 

ЦДОД 

"Родничок"  

   

   

г. Ковров, 

ул. Лопатина, 

д. 44-а 

8(49232) 

3-43-9 

Герасимо-

ва 

Виктория 

Дмитриев-

на 

v.d.gerasimova@yok33.r

u 

http://t810924.dop.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБОУ ДО 

ДДК 

"Дегтяревец" 

г. Ковров, 

ул. Олега 

Кошевого, 

д. 1/4 

8(49232) 5-

36-82 

Шилов 

Павел 

Вячеславо-

вич 

p.v.shilov@yok33.ru http://t854018.dop.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МАДОУ №1 г. Ковров, 

ул. 

Строителей,  

д. 39/2 

8(49232) 

6-00-23 

Мацола 

Алла 

Вячеславов

на 

a.v.matsola@yok33.ru http://t612331.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №4 г. Ковров, 

ул. 

Ковровская,  

д. 5 

8(49232) 

2-43-87 

Ильинская 

Ольга 

Аркадьев-

на 

o.a.ilinskay@yok33.ru http://t463294.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №5 г. Ковров, 

ул. 

Грибоедова,  

д. 117 А 

8(49232) 

5-72-67 

Семина 

Елена 

Викторов-

на 

e.v.semina@yok33.ru http://t303113.dou.obrazovanie33.ru/ Консультац-

ионный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

http://t968622.dop.obrazovanie33.ru/
http://t612331.dou.obrazovanie33.ru/
http://t463294.dou.obrazovanie33.ru/
http://t303113.dou.obrazovanie33.ru/


лям), 

обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

образования 

МБДОУ №6 г. Ковров, 

ул. Туманова, 

д.31-а 

8(49232) 

3-64-06 

Чалая  

Вера 

Владими-

ровна 

v.v.chalay@yok33.ru http://t192387.dou.obrazovanie33.ru Консультаци-

онный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям), 

обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

образования 

МБДОУ №8 г. Ковров, 

ул. III 

Интернацио-

8(49232) 

3-52-07 

 3-43-19 

Адаменко 

 Наталья 

 Владими-

n.v.adamenko@yok33.ru http://t408915. 

 dou.obrazovanie33.ru 

Педагог-

психолог 

http://t192387.dou.obrazovanie33.ru/


нала, д. 4 ровна 

МБДОУ №10 г. Ковров, 

ул. 

Первомай-

скаяд. 36 

8(49232) 

9-12-89 

Мочалова 

Ольга 

Александр

овна 

o.a.mochalova@yok33.r

u 

http://t651389.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №12 г. Ковров, 

ул. 

Грибоедова, 

д. 9 Б 

8(49232) 

5-16-11 

Кожевни-

кова 

Екатерина 

Евгеньев-

на 

e.e.kozevnikova@yok33.

ru 

http://t402217.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №18 г. Ковров, 

ул. 

Либерецкая, 

д. 6 

8(49232) 

5-46-02 

Малышева 

Светлана 

Аркадьевн

а  

s.a.malisheva@yok33.ru 

  

http://t422791.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог- 

психолог        

МБДОУ №19 г. Ковров, 

ул. 

Талантова,  

д. 18 

8(49232) 

6-29-44 

Жукова 

Наталья 

Александр

овна 

n.a.zhukova@yok33.ru http://t137295.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №22 г. Ковров, 

ул. 

Московская, 

д.6/1 

8(49232) 

2-56-67 2-56-

68 

Корепано-

ва  

Ольга 

Николаев-

на 

o.n.korepanova@yok33.r

u 

http://t566718.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог- 

психолог 

МБДОУ №23 г. Ковров, 

ул. Еловая,  

д. 88/2 

8(49232) 

3-85-50        

3-85-36 

Маслова 

Светлана 

Александ-

ровна 

s.a.maslova@yok33.ru, 

 

mbdou.raduga@yandex.r

u 

http://t242019.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №29 г. Ковров, 

ул. 

Чернышевс-

кого, д. 6а 

8(49232) 

3-26-27 

Соловьева 

Людмила 

Анатольев

на 

l.a.solovyova@yok33.ru  http://t574120.dou.obrazovanie33.ru/ педагог-

психолог 

МБДОУ №32 г. Ковров, 

ул. Никитина, 

д. 35 

8(49232) 

2-10-11 

Шулика 

Елена 

Александр

овна 

e.a.shulika@yok33.ru http://t653014.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №33 г. Ковров, 

ул. Калинина, 

8(49232) 

05-06-57 

Шуралёва 

Екатерина 

e.s.shuraleva@yok33.ru http://t387197.dou.obrazovanie33.ru/roditelya

m/obyavleniya/7956-konsultatsionnyy-tsentr/ 

Консультаци-

онный центр 

http://t651389.dou.obrazovanie33.ru/
http://t402217.dou.obrazovanie33.ru/
http://t422791.dou.obrazovanie33.ru/
http://t137295.dou.obrazovanie33.ru/
http://t566718.dou.obrazovanie33.ru/
http://t242019.dou.obrazovanie33.ru/
http://t574120.dou.obrazovanie33.ru/
http://t653014.dou.obrazovanie33.ru/
http://t387197.dou.obrazovanie33.ru/roditelyam/obyavleniya/7956-konsultatsionnyy-tsentr/
http://t387197.dou.obrazovanie33.ru/roditelyam/obyavleniya/7956-konsultatsionnyy-tsentr/


д.2 Сергеевна для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям), 

обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

образования 

МБДОУ №34 г. Ковров, 

ул. 

Белинского, 

д. 11 В 

8(49232) 

2-48-04 

Шишлова 

Марина 

Васильев-

на 

m.v.shishlova@yok33.ru  http://t188893.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №35 601909  

г. Ковров 

ул. 

Маяковского, 

д. 114 

8(49232) 

5 22 38 

Меланьи-

на  

Елена 

Алексеев-

на 

e.a.melanina@yok33.ru http: //t724421.dou.obrazovanie33.ru Педагог-

психолог 

МБДОУ №36 г. Ковров, 

ул. 

Молодогвар-

дейская, д. 6 

8(49232) 

6-47-57 

Маркова 

Лилия 

Сергеевна 

l.s.markova@yok33.ru http://t340986.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №38 г. Ковров, 

2-ая 

8(49232) 

3-75-67 

Чехонадск

их  

g.v.chehonadskih@yok3

3.ru 

http://t378498.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

http://t188893.dou.obrazovanie33.ru/
http://t340986.dou.obrazovanie33.ru/
http://t378498.dou.obrazovanie33.ru/


Запольная,  

д. 6 

Галина 

Владими-

ровна 

МБДОУ №39 г. Ковров, 

ул. 

Циолковско-

го, д. 42 

8(49232) 

3-21-32 

Разумов-

ская 

Марина 

Нарьевна 

m.n.avagbe@yok33.ru  http://t661222.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №41 г. Ковров, 

ул. Ногина 

д.54 

8(49232) 

3-12-03 

Баунина 

Наталья 

Анатольев

на 

n.a.baynina@yok33.ru http://t929323.dou.obrazovanie33.ru/ Консультаци-

онный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям) 

МБДОУ №47 г. Ковров, 

ул. Гастелло, 

д. 11 

8(49232) 

5-25-84 

Симонова 

Елена 

Петровна 

e.p.simonova@yok33.ru http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/ Консультаци-

онный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям), 

http://t661222.dou.obrazovanie33.ru/
http://t929323.dou.obrazovanie33.ru/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/


обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

образования 

МБДОУ №48 г. Ковров, 

ул. Космонав- 

тов, д.6/4 

8(49232) 

5-72-60 

Манакина 

Екатерина 

Александр

овна 

e.a.manakina@yok33.ru http://t481296.dou.obrazovanie33.ru/ Консультаци-

онные услуги 

МБДОУ №49 г. Ковров, 

ул. 

Восточная,  

д. 52,  

корпус 8 

8(49232) 

3-72-49,  

3-78-35 

Горшкова 

Мария 

Ивановна 

m.i.gorshkova@yok33.r

u 

http://t937027.dou.obrazovanie33.ru/ Консультаци-

онный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям), 

обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

образования 

http://t481296.dou.obrazovanie33.ru/
http://t937027.dou.obrazovanie33.ru/


МБДОУ №51 г. Ковров, 

ул. 

Урожайная,  

д. 18 

8(49232) 

3-57-68 

Муравьева  

Елена 

Александр

овна 

e.a.muravyova@yok33.r

u 

http://t579488.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

МБДОУ №52 г. Ковров, 

проспект 

Ленина,  

д. 46-а 

8(49232) 

9-16-41, 

3-28-88 

Зимина 

Татьяна 

Владими-

ровна 

t.v.zimina@ yok33.ru http://t340928.dou.obrazovanie33.ru/ Консультаци-

онный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям), 

обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

образования. 

Педагог-

психолог 

МКДОУ №53 г. Ковров, 

ул. Лопатина 

д. 36 

8(49232) 

3-01-38, 

3-18-02 

Казанская 

Татьяна 

Васильев-

на 

t.v.kazanskaya@yok33.r

u 

http://t652655.dou.obrazovanie33.ru Консультаци-

онный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

http://t579488.dou.obrazovanie33.ru/
http://t340928.dou.obrazovanie33.ru/
http://t652655.dou.obrazovanie33.ru/


диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям), 

обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

образования 

МБДОУ №54 г. Ковров, 

ул. 

Белинского,  

д. 20 

8(49232) 

2-42-86 

Коротано-

ва  

 Наталья 

Владими-

ровна 

n.v.korotanova@yok33.r

u 

http://t107892.dou.obrazovanie33.ru/ Консультаци-

онный центр 

для оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям), 

обеспечиваю-

щим 

получение 

детьми 

 дошкольного 

mailto:n.v.korotanova@yok33.ru
mailto:n.v.korotanova@yok33.ru
http://t107892.dou.obrazovanie33.ru/


образования в 

форме 

семейного 

образования 

МБДОУ №57 г. Ковров, 

ул. 

Колхозная, 

д.28, к.1 

8(49232) 

5-12-26,  

5-53-44 

Полетаева 

Татьяна 

Витальев-

на 

t.v.poletaeva@yok33.ru http://t125929.dou.obrazovanie33.ru/ Консультатив-

ный центр для 

оказания 

методической, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям)  

МБДОУ №59 г. Ковров, 

ул. 

Машиностро

ителей, д. 7 А 

8(49232) 

3-83-92,  

9-93-62 

Бровентье-

ва  

 Татьяна 

Ивановна 

t.i.broventeva@yok33.ru http://t413730.dou.obrazovanie33.ru/ Педагог-

психолог 

ЗАТО город Радужный  

МБДОУЦРР 

д/с №3 

600910,  

г.  Радужный, 

1 квартал,  

д. 42 

8(49254) 

33445 

Малышева 

Светлана 

Юлиевна 

ds_raybinushka@mail.ru http://t665736.dou.obrazovanie33.ru/ Консультатив-

ная помощь, 

психологичес-

кая 

диагностика, 

психокоррек-

ционная 

реабилитация, 

психолого-

педагогичес-

кая коррекция, 

социальная 

помощь, 

МБДОУЦРР 

д/с №5 

600910,  

г. Радужный, 

3 квартал,  

д. 30 

8(49254) 

35777 

 

Девятова 

Ольга 

Евгеньев-

на 

detskiysadn5@mail.ru 

 

http://t998933.dou.obrazovanie33.ru/ 

МБДОУЦРР 

д/с №6 

600910,  

г. Радужный, 

9 квартал,  

д. 7 

8(49254) 

37005 

Коломиец 

Татьяна 

Викторов-

на 

mbdouds6skazka@yande

x.ru 

http://t747135.dou.obrazovanie33.ru/ 

МБОУ СОШ 600910,  8(49254) Борискова SCM1@yandex.ru http://t463545.sch.obrazovanie33.ru 

http://t125929.dou.obrazovanie33.ru/
http://t413730.dou.obrazovanie33.ru/
http://www.raduzhnyi-city.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Ft665736.dou.obrazovanie33.ru%2F&event3=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%84%963+%C2%AB%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB&goto=http%3A%2F%2Ft665736.dou.obrazovanie33.ru%2F&af=fd487024b7fdfd2eb3c90120fed48afa
http://www.raduzhnyi-city.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Ft998933.dou.obrazovanie33.ru%2F&event3=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%84%965+%C2%AB%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%C2%BB&goto=http%3A%2F%2Ft998933.dou.obrazovanie33.ru%2F&af=7c0c5f0b5175f12e03839afcd1d80d7a
http://www.raduzhnyi-city.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Ft747135.dou.obrazovanie33.ru%2F&event3=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%84%966+%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%C2%BB&goto=http%3A%2F%2Ft747135.dou.obrazovanie33.ru%2F&af=857903b774733900c211aad38473cee1
http://www.raduzhnyi-city.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Ft463545.sch.obrazovanie33.ru&event3=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+1&goto=http%3A%2F%2Ft463545.sch.obrazovanie33.ru&af=c0d01ba16474ba04dc995c41af9eb7ae


№1 г. Радужный,                 

1 квартал,  

д. 40 

31984 Оксана 

Геннадьев-

на 

 социальная 

защита прав 

несовершеннол

етних МБОУ СОШ 

№2 

600910,  

г. Радужный,  

1 квартал,  

д. 41 

8(49254) 

33031 

Борисова 

Татьяна 

Васильев-

на 

school2_rad@mail.ru 

 

http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/ 

МБОУ ДО 

ЦВР «Лад» 

600910,  

г. Радужный,  

1 квартал,  

д. 43 

8(49254) 

33618 

Лобанова 

Елена 

Юрьевна 

cvrlad@mail.ru 

 

http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/ 

округ Муром 

МБОУ "Лицей 

№1" 

 

602252, 

г. Муром, 

ул. 

Московская, 

д. 126-а 

 

602262, 

г. Муром, 

ул. 

Пионерская, 

д. 2 

8(49234) 

4-03-06 

Кучина 

Ирина 

Викторов-

на 

school1murom@yandex.

ru 

https://лицей1муром.рф/ Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№2" 

 

602205, 

г. Муром, 

ул. 

Муромская, 

д. 15-а 

 

8(49234) 

6-34-97 

 

Галкина 

Инна 

Викторов-

на 

muromschool2@yandex.

ru 

 

http://sch2verba.my1.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№3" 

 

602267, 

г. Муром, 

ул. Ленина, 

д. 18 

 

8(49234) 

2-14-35 

 

Сергеева 

Галина 

Юрьевна 

murschool3@yandex.ru http://shcool3murom.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

602264, 

г. Муром, 

8(49234) 

3-55-82 

Чернышё-

ва 

school4murom@yandex.

ru 

http://t53982h.sch.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогичес-

http://www.raduzhnyi-city.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Ft847548.sch.obrazovanie33.ru%2F&event3=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+2+&goto=http%3A%2F%2Ft847548.sch.obrazovanie33.ru%2F&af=497d5347d8738f18340db07e421d37ff
http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/
http://sch2verba.my1.ru/
http://shcool3murom.ru/


общеобразова-

тельная школа 

№4" 

ул. 

Орловская,  

д. 23-а 

602253,  

г. Муром, 

ул. Кирова, 

д. 13 

 Анна 

Геннадь-

евна 

кое 

МБОУ 

"Гимназия 

№6" 

602267, 

г. Муром, 

ул. 

Комсомоль-

ская, д. 60 

 

8(49234) 

2-02-06 

 

Мочалова 

Татьяна 

Викторов-

на 

nfo@schoolsix.ru 

 

http://schoolsix.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№7" 

602264, 

г. Муром, 

ул. 

Мичуринская 

д. 2 

 

8(49234) 

3-57-87 

 

Князева 

Татьяна 

Валенти-

новна 

muromschool07@yande

x.ru 

http://t54067z.sch.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогичес-

кое и  

дефектологи-

ческое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№8" 

602266, 

г. Муром, 

ул. 

Кооператив-

ная, д. 7-а 

 

8(49234) 

2-42-87 

 

Ганина 

Светлана 

Николаев-

на 

bnn089a@yandex.ru http://murom-school8.ucoz.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Основная 

общеобразова-

тельная школа 

№12" 

602267, 

г. Муром, 

ул.  

К. Маркса,  

д. 23 

602267, 

г. Муром, 

ул. 

Первомай-

ская д. 36 

602267, 

г. Муром, 

8(49234) 

3-18-61 

 

Кириллова  

Ирина 

Мильямов-

на 

mschool_12@bk.ru http://муром-школа12.рф Психолого-

педагогичес-

кое 

http://schoolsix.ru/
http://t54067z.sch.obrazovanie33.ru/
http://murom-school8.ucoz.ru/
http://муром-школа12.рф/


ул. 

Мечникова, 

д. 35 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№13" 

602265, 

г. Муром, 

ул. Лакина, 

д. 69 

 

8(49234) 

3-27-10 

 

Темнова 

Надежда 

Валерьев-

на 

school13murom@mail.r

u 

http://sch-13.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№15" 

602256,  

г. Муром, 

ул. 

Колхозная,  

д. 35 

 

8(49234) 

4-08-72 

 

Красильни

кова 

Елена 

Николаев-

на 

school_15_@mail.ru http://schkola15murom.narod.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№16" 

602267, 

г. Муром, 

ул. 

Л. Толстого, 

д. 40 

 

8(49234) 

2-29-12 

 

Шмелько-

ва 

Наталья 

Алексан-

дровна 

sch16murom@yandex.ru http://school16murom.ru Психолого-

педагогиче-

ское 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№ 18" 

602205, 

г. Муром, 

ул. 

Ленинград-

ская, д. 6 

 

8(49234) 

6-19-86 

 

И.о. 

директора 

Пухова 

Наталья 

Александ-

ровна 

m18sch@rambler.ru 

 

http://school18-murom.ucoz.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№19" 

 

602254, 

г. Муром, 

ул. 

Куйбышева, 

д.24 

602254, 

г. Муром, 

ул. 

Машинистов, 

д. 1-а 

8(49234) 

9-24-05 

 

Васильцо-

ва 

Людмила 

Сергеевна 

school19192007@yande

x.ru 

 

http://murom-school19.ucoz.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 602254, 8(49234) Клюшни- shkola20@list.ru http://sch20izmuroma.ucoz.ru Психолого-

http://sch-13.ru/
http://schkola15murom.narod.ru/
http://school16murom.ru/
http://school18-murom.ucoz.ru/
http://murom-school19.ucoz.ru/
http://sch20izmuroma.ucoz.ru/


"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№20 имени 

Героя 

Советского 

Союза В.И. 

Филатова" 

г. Муром, 

ул. 

Московская, 

д. 110 

 

4-48-50 

 

кова 

Екатерина 

Сергеевна 

 педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№28" 

602254, 

г. Муром, 

ул. Амосова, 

д. 41 

 

8(49234) 

9-36-39 

 

Фаткули-

на 

Ольга 

Александ-

ровна 

s2p8m@yandex.ru 

 

http://school28murom.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

МБОУ 

"Якиманско - 

Слободская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа" 

602210, 

Муромский 

район, 

с. 

Дм. Слобода, 

ул. Садовая, 

д. 16 

 

8(49234) 

4-04-93 

 

Сорокина 

Алла 

Юрьевна 

sloboda-

murom@yandex.ru 

http://t62701s.sch.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогичес-

кое 

Александровский район 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

601650,   

г. 

Александров, 

ул. Восстания 

1905 года, д. 

3 

 

8(49244) 

2-56-54 

Ваняткина 

Анна 

Валерьев-

на 

 

alexsh12007@yandex.ru  http://alschool1.ucoz.ru Психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьных 

психолога и 

социального 

педагога  

МБОУ 

«Гимназия 

№2» 

601655,  

г. 

Александров, 

ул. Ческа-

Липа, д. 5 

8(49244) 

6-00-61 

Комкова 

Елена 

Николаев-

на 

 

mbougimnazia2@yande

x.ru  

https://mbougimnazia2.edusite.ru  Социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьного 

социального 

педагога 

МБОУ 601652,   8(49244) Алейкина sosh03@mail.ru  https://skola3.edusite.ru  Психолого-

http://alschool1.ucoz.ru/
https://mbougimnazia2.edusite.ru/
https://skola3.edusite.ru/


"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№3" 

г. 

Александров, 

ул. 

Советская, д. 

25-А 

 

2-02-60 Елена 

Анатольев-

на 

 

педагогическая 

и социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьных 

психолога и 

социального 

педагога 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№4» 

601650,   

г. 

Александров, 

ул. Военная,  

д. 6 

 

8(49244) 

2-17-83 

Безвербная 

Олеся 

Константи

новна 

 

alexshcool4@yandex.ru  https://school4alex.ucoz.ru  Психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьных 

психолога и 

социального 

педагога 

МБОУ 

«Основная 

общеобразова-

тельная школа 

№5 имени 

старшего 

лейтенанта 

В.В. Зиненко» 

601657,   

г. 

Александров, 

Двориковское 

шоссе, д. 1 

8(49244) 

2-39-33 

Боброва 

Фаина 

Дмитриев-

на 

 

school05alex@mail.ru  https://zinenko-school.schoolsite.ru  Психолого-

педагогическая 

помощь в 

рамках работы 

школьного 

психолога  

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№7 им. А.П. 

Чулкова» 

601642,   

г. 

Карабаново,  

ул. Победы,  

д. 7 

 

8(49244) 

5-24-94 

Воронкова 

Марина 

Анатольев-

на 

 

school7-

karab@yandex.ru  

http://mousoh-7.narod.ru  Психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьных 

психолога и 

социального 

педагога 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№8» 

601642,   

г. 

Карабаново, 

площадь 

Лермонтова,  

8(49244) 

5-25-72 

Киселева 

Ирина 

Викторов-

на 

 

karab-cl8@mail.ru  http://chkl8.ucoz.ru  Социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьного 

социального 

педагога 

https://school4alex.ucoz.ru/
https://zinenko-school.schoolsite.ru/
http://mousoh-7.narod.ru/
http://chkl8.ucoz.ru/


д. 15 

 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№9» 

601640,   

г. 

Карабаново, 

ул. 

Вокзальная,  

д. 11 

 

8(49244) 

5-10-07 

Нуриев 

Эльнур 

Эльшадо-

вич 

 

 

sosh_9.37@mail.ru  https://mbouscoh9kar.edusite.ru Социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьного 

социального 

педагога 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№10» 

601672,   

г. Струнино,  

ул. Заречная, 

д. 9 

 

8(49244) 

4-13-34 

Лесник  

Ирина 

Васильев-

на 

 

school10strunino@mail.r

u  

http://www.school10strunino.ru  Психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьных 

психолога и 

социального 

педагога 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№11» 

601672,   

г. Струнино,  

ул. Фрунзе,  

д. 1 

8(49244) 

4-29-39 

Печникова 

Ирина 

Александ-

ровна  

 

sch11@bk.ru  http://www.whiteschool11.ru  Социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьного 

социального 

педагога 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№13» 

601655,   

г. 

Александров, 

ул. Кубасова, 

д.10 

 

8(49244) 

6-26-88 

 Макарова 

Елена 

Владими-

ровна 

 

alexandrov13s@yandex.

ru  

 https://www.школа-13.рф  Психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьных 

психолога и 

социального 

педагога 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№14 им. А.А. 

Перфильева» 

601650,   

г. 

Александров, 

ул. 

Перфильева,  

д. 3а 

8(49244) 

2-50-66 

Жигарев 

Сергей 

Николаев-

ич 

 

sckool114@mail.ru  http://schcola114.ucoz.ru  Психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь в 

рамках работы 

школьных 

психолога и 

https://mbouscoh9kar.edusite.ru/
http://www.school10strunino.ru/
http://www.whiteschool11.ru/
https://www.школа-13.рф/
http://schcola114.ucoz.ru/


 социального 

педагога 

МБОУ 

«Долматовс-

кая основная 

общеобразова-

тельная школа 

№16» 

601611,   

д. Следнево,  

ул. Школьная 

 

8(49244) 

7-36-60 

Новикова 

Ирина 

Борисовна 

 

mouoosh_16@mail.ru  https://mbou16oosh.edusite.ru  Психолого-

педагогическая 

помощь в 

рамках работы 

школьного 

психолога 

МБОУ 

«Лизуновская 

основная 

общеобразова-

тельная школа 

№17» 

601605,   

д. Лизуново 

 

8(49244) 

7-32-35 

Кахний 

Галина 

Леонидов-

на  

 

lizunovo17@mail.ru  https://lizunovo-school17.edusite.ru  Психолого-

педагогичес-

кая помощь в 

рамках работы 

школьного 

психолога 

МБДОУ  

«Детский сад 

№1» 

601650,  

г. 

Александров 

ул. 

Ануфриева, 

дом 4,  

- 601653,  

г. 

Александров 

ул. Ново-

Парковая,  

д. 9,  

 601620,  

д. Следнево 

квартал 

Октябрьский, 

д.8 

8(49244) 

2-04-67 

8(49244) 

3-20-21 

8(49244) 

7-36-48 

 

Рачко 

Елена 

Валерьевна

  

dets.23@yandex.ru https://dou1.edusite.su Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

“Детский сад 

№6” 

601657,  

г. 

Александров, 

ул. Геологов, 

д. 6 

8 (49244) 

2-40-40 

Шевель 

Оксана 

Юрьевна 

 oksana–33@bk.ru https://dou6.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 601655;  8(49244) Бухарина irinadetsad7@yandex.ru https://detckiysad7.1c-umi.ru/ Психологичес-

https://mbou16oosh.edusite.ru/
mailto:lizunovo17@mail.ru
https://lizunovo-school17.edusite.ru/
https://dou1.edusite.su/


«Детский сад 

№7» 

г. 

Александров, 

ул. Гагарина, 

д. 27 

 

9-00-09 Ирина 

Валентино

вна 

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ  

"Детский сад 

№10" 

601655,  

г. 

Александров 

ул. 

Энтузиастов, 

д.7 

8(49244) 

6-78-26 

Гагуа 

Елена 

Михайлов-

на 

ds10ent.7@mail.ru https://dou10.edusite.su Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№14» 

 

601612  

с. 

Андреевское, 

ул. 

Советская, д. 

8  

601652,  

д. Елькино 

ул. Новая,  

д. 18,  

601652,  

д. Легково 

ул. Весенняя, 

д. 3 

 

8 (49244) 

7 03 86, 

8(49244) 

3 83 40,  

8(49244) 

3 82 17 

Панфилова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

mbdou14aleksandrov@y

andex.ru 

https://mbdou14kolosok.nubex.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ "ЦРР 

– детский сад  

№15" 

601655  

г. 

Александров, 

ул. Кубасова, 

д. 2 

8 (49244) 9-

83-13,6-76-

47 

Герасимов

а Людмила 

Викторов-

на 

aleksdetsad15@mail.ru сайт: https://aleksdetsad15.nubex.ru Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

"Детский сад 

№22" 

601650,  

г. 

Александров, 

ул. 

Кольчугинска

я, д. 46 

 

8(49244)2-

05-

97 (г.Алекса

ндров) 

8(49244)7-

Краснова 

Антонина 

Федоровна 

krasnova22@yandex.ru https://doy-22.caduk.ru/ Психологичес-

кая помощь 

https://mbdou14kolosok.nubex.ru/sveden/employees/5043.html
https://mbdou14kolosok.nubex.ru/sveden/employees/5043.html
https://mbdou14kolosok.nubex.ru/sveden/employees/5043.html
tel:8(49244)2-05-97
tel:8(49244)2-05-97
tel:8(49244)2-05-97
tel:8(49244)2-05-97
tel:8(49244)7-07-51


601613,  

п. Майский 

07-

51 (п.Майск

ий) 

МБДОУ 

"Детский сад 

№27" 

601654,  

г. 

Александров,  

ул. Коссович,  

д. 10,   

601654,   

г. 

Александров, 

пер. 

Вокзальный, 

д. 7,   

601654,  

г. 

Александров, 

пер. 

Вокзальный, 

д. 6,   

8(49244) 

2-17-07 

Дербенева 

Олеся 

Ивановна 

ds-27@list.ru http://dou27.ouedu.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ"ЦРР 

– детский сад 

№28" 

601642,  

г. 

Карабаново, 

ул. Мира,  

д. 34 

8(49244) 

5 15 20 

Каленова 

Анна 

Федоровна 

guravushka28@mail.ru http://t21324d.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№29» 

601642,   

г. 

Карабаново, 

Красноармей

ский 

переулок,  

д. 4,  

8(49244) 

5-19-90 

Большако-

ва  

Елена 

Александ-

ровна 

sad-29@yandex.ru http://t16274e.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ Д/с 

№30 

601650,   

г. Карабаново 

ул. 

Маяковского  

д. 6  

8(49244) 

5-22-21 

Чистова 

Елена 

Евгеньевна 

ds30@inbox.ru https://sad30.jimdofree.com/ Логопедичес-

кая помощь 

tel:8(49244)7-07-51
tel:8(49244)7-07-51


МБДОУ "ЦРР 

- д/с №35" 

601671 

г. Струнино, 

ул. 

Дзержинског

о, д. 8 

8(49244)4-

15-47 

Костина 

Ирина 

Николаев-

на 

mbdoy35-

colokolchik2013@yande

x.ru 

МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский 

сад № 35" "Колокольчик" (1c-umi.ru) 

Психологическ

ая помощь 

Вязниковский район 

Районный 

центр 

психолого-

педагогичес-

кой помощи 

семье и детям 

«Содействие» 

на базе МБУ 

ДО "Центр 

дополнительн

ого 

образования 

для детей" без 

оформления 

юридического 

лица 

г. Вязники,  

ул. 

Советская,  

д. 17,  

кабинет 16 

8(49233)  

2-44-81,  

2-52-97 

Ануфрие-

ва  

Ольга 

Александ-

ровна 

info@sodeistvie.pw https://sodeistvie.pw/  Психолого – 

педагогичес-

кое 

просвещение  

Психолого – 

педагогичес-

кая 

профилактика 

Консультатив-

ная 

деятельность 

МБОУ «СОШ 

№2 им. В.Н. 

Кубасова»"  

601441,   

г. Вязники,  

ул. Сенькова, 

д.1/2 

8(49233) 

2-40-22 

Варакин 

Дмитрий 

Сергеевич 

school2_mail@list.ru http://www.school2.spb.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ «СОШ 

№3» 

601441,  

г. Вязники, 

ул. 

Благовещен-

ская, д. 16 

8(49233) 

2-56-33 

Стародубо

ва Галина 

Венальев-

на 

scoolnumber3@rambler.

ru 

http://школа3.вязники-образование.рф/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ «СОШ 

№4» 

601445,  

г. Вязники, 

ул. 

Металлистов, 

д.18 

8(49233) 

2-87-57 

Афонина 

Любовь 

Юрьевна 

igica3x@mail.ru http://школа4.вязники-образование.рф/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ «СОШ 601443,  8(49233) Балюк schule9@mail.ru http://школа9.вязники-образование.рф/ Психологичес-

https://mbdoykolokolchik35.1c-umi.ru/
https://mbdoykolokolchik35.1c-umi.ru/


№9» г. Вязники, 

ул. 

Стахановская 

д. 23 

2-56-55 Ольга 

Николаев-

на 

кая помощь 

МБОУ 

«Мстерская 

СОШ им. И.И. 

Голубева» 

601408,  

п. Мстёра,  

ул. 

Школьная,  

д. 1 

8(49233) 

5-06-52 

Штурмина 

Наталья 

Геннадьевн

а 

msoshsecr@mail.ru http://мстерскаяшкола.вязники-

образование.рф/ 

Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

«Никологор-

ская СОШ» 

601422,  

п. 

Никологоры,  

ул. 2-я 

Пролетарская

д. 57-А 

8(49233) 

5-14-43 

Большако-

ва 

Светлана 

Алексеев-

на 

nicschool1@yandex.ru http://никологорскаяшкола.вязники-

образование.рф/ 

Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

«Нововязнико

вская ООШ» 

601430  

г. Вязники, 

мкр. 

Нововязники, 

ул. Южная,  

д. 13 

8(49233) 

6-27-38 

Куклева 

Ольга 

Николаев-

на 

nv.sch@yandex.ru http://t143443.sch.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

«Чудиновская 

ООШ» 

601435,  

д. Чудиново,  

ул. Централь-

ная, д. 11 

8(49233) 

6-02-40 

Пайкова 

Елена 

Игоревна 

chudinsosh@yandex.ru http://chudinovo.ucoz.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБДОУ «ЦРР 

– детский сад 

№8» 

01445,  

г. Вязники, 

ул. 

Металлистов, 

д. 20 

8(49233) 

2-85-44 

Щурова 

Оксана 

Ивановна 

dou8-vz@mail.ru http://dou8-vz.ucoz.ru/ Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 

601442,  

г. Вязники, 

ул. 

Мичуринская

д.64 

8(49233) 

3-98-32 

Чижова 

Светлана 

Александр

овна 

dou12-vz@mail.ru http://dou12-vz.ucoz.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МАДОУ 

«Детский сад 

601445,  

г. Вязники, 

8 (49233) 

2-82-46 

Силанть-

ева  

radostdetstva@yandex.ru http://madou14.ucoz.net/ Дефекталогиче

ская, 

http://мстерскаяшкола/
mailto:nv.sch@yandex
http://t/
http://chudinovo/
http://dou/


№14» ул. 

Спортивная, 

д. 7 

Елена 

Николаев-

на 

логопедичес-

кая, 

психологичес-

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№15» 

601446,  

г. Вязники, 

мкр. 

Дечинский, д. 

13 

8(49233) 

2-70-46 

Хализова 

Майя 

Николаев-

на 

dou15vz@mail.ru http://dou15-vz.ucoz.ru/ Дефекталогиче

ская, 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№16» 

601440,  

г. Вязники, 

ул. Большая 

Садовая,  

д.36 

 8(49233) 

2-60-84 

Плужников

а  

Татьяна 

Левонтьевн

а 

dou16-vz@bk.ru http://dou16-vz.ucoz.ru/ Логопедичес-

кая и 

психологи-

ческая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№20» 

601443, г. 

Вязники,  

ул.1 Мая,  

д. 31 

8(49233) 

2-04-20 

Андреева 

Наталья 

Андреевна 

dou20-vz@mail.ru http://dou20-vz.ucoz.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

им. Н.К. 

Крупской  

с. Барское 

Татарово» 

601408,   

с. Барское 

Татарово,  

ул. 

Шибанова, 

д.18 

8(49233) 

5-03-82 

Семенова 

Ирина 

Александ-

ровна 

tatianabrikina@yandex.r

u  

http://krupskdou-vz.ucoz.ru/ Психологическ

ая и 

логопедичес-

кая помощь 

Гороховецкий район 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1»  

г. Гороховец, 

ул. Ленина, 

д. 64 

8(49238) 

2-21-83 

Бабкина 

Елена 

Вячеслав-

на 

 

 

scol2011@rambler.ru http://мбоусош1гороховец.рф 

 

Консультатив-

ная, 

психолого-

педагогичес-

кая, 

социальная 

помощь 

МБДОУ 

комбинирован

ного вида 

детский сад 

№3 "Ромашка" 

г. Гороховец, 

ул. Ленина, 

д. 42 

 

 

8(49238) 

2-27-07 

 

 

 

Малинова 

Светлана 

Валенти-

новна 

 

grhmbdou3@mail.ru  

 

http://детскийсад3ромашка-гороховец.рф/  

 

 

Консультатив-

ная, 

психолого-

педагогичес-

кая, 

http://мбоусош1гороховец.рф/
mailto:grhmbdou3@mail.ru
http://детскийсад3ромашка-гороховец.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

социальная 

помощь 

СБДОУ 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществле-

нием 

деятельности 

по социально-

личностному 

направлению 

развития детей 

детский сад 

№4 

"Алёнушка" 

г. Гороховец, 

ул. Мира 

д. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(49238) 

2-27-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагина 

Алла 

Викторов-

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grhmbdou4@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mbdou4grh/ Консультатив-

ная, 

психолого-

педагогиче-

ская, 

социальная 

помощь 

МБДОУ 

комбинирован

ного вида 

детский сад 

№5 "Радуга" 

г. Гороховец, 

ул. Горького 

д. 21 

 

 

 

 

8(49238) 

2-11-41 

 

 

 

 

 

Белянина 

Ирина 

Викторов-

на 

 

 

 

gorohdetskijsad.raduga5

@yandex.ru 

 

 

 

 

http://grhmbdou5.ru/ 

 

 

 

 

 

Консультатив-

ная, 

психолого-

педагогичес-

кая, 

социальная 

помощь 

МБДОУ 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществле-

нием 

деятельности 

по 

художествен-

но-

эстетическому 

направлению 

развития детей 

г. Гороховец, 

ул. Мира 

д. 23 

 

8(49238) 

2-29-81 

 

 

 

Гребнова 

Наталья 

Петровна 

 

 

grebnovan@mail.ru 

 

 

 

 

http://detsad8lastocka.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

Консультатив-

ная, 

психолого-

педагогичес-

кая, 

социальная 

помощь 

mailto:grhmbdou4@mail.ru
https://sites.google.com/site/mbdou4grh/
mailto:gorohdetskijsad.raduga5@yandex.ru
mailto:gorohdetskijsad.raduga5@yandex.ru
http://grhmbdou5.ru/
mailto:grebnovan@mail.ru
http://detsad8lastocka.ucoz.ru/


детский сад 

№8 

"Ласточка"  

МБДОУ 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществле-

нием 

деятельности 

по 

художествен-

но-

эстетическому 

направлению 

развития детей 

детский сад 

№9 

"Солнышко" 

г. Гороховец, 

ул. Горького 

д. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(49238) 

2-17-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корзунова 

Ольга 

Вячеслав-

овна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gorohmbdou9@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad9-33russ.ucoz.ru/ Консультатив-

ная, 

психолого-

педагогичес-

кая, 

социальная 

помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№13  

с. Фоминки» 

с. Фоминки, 

ул. Парковая, 

д. 2 

 

 

8(49238) 4-

51-67 

 

 

 

 

Яценко 

Мария 

Телманов-

на 

 

 

 

grhmbdou13@mail.ru 

 

 

 

 

 

http://детскийсад13-фоминки.рф Консультатив-

ная, 

психолого-

педагогическая

, социальная 

помощь 

МБОУ 

«Галицкая 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа»  

п. Галицы, 

ул. 

Школьная, 

д. 1 

8(49238) 

51-5-52 

Андрианов

а Людмила 

Александ-

ровна 

 

 

galickajashool@yandex.r

u 

http://galschkola.ucoz.ru Консультативн

ая, психолого-

педагогичес-

кая, 

социальная 

помощь 

Гусь-Хрустальный район 

МБОУ 

«Курловская 

СОШ» 

601570,  

г. Курлово, 

ул. Красной 

Армии, д.1а 

8 (49241) 

5-55-49 

Алянчи-

кова 

Ольга 

Владими-

ksch1@mail.ru  http://t71685r.sch.obrazovanie33.ru/ Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

mailto:gorohmbdou9@mail.ru
http://detsad9-33russ.ucoz.ru/
mailto:grhmbdou13@mail.ru
http://детскийсад13-фоминки.рф/
http://galschkola.ucoz.ru/
http://t71685r.sch.obrazovanie33.ru/


ровна коррекционная 

и 

профилактичес

кая работа 

педагога-

психолога;  

консультатив-

ный пункт,  

ПМПк 

МБОУ 

"Великодвор-

ская СОШ" 

601590, 

п. 

Великодвор-

ский, 

ул. Фрунзе, 

д.1А 

8(49241) 

5-94-29 

Тюменева 

Марина 

Анатольев

на 

velikod_shcool@mail.ru  http://t88655k.sch.obrazovanie33.ru/ Логопункт; 

инструктор по 

физической 

культуре; 

коррекционная 

работа с 

детьми, 

имеющими 

нарушения 

речи; 

логопедичес-

кая группа 

диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога  на 

базе ОО 

МБОУ 

"Григорьев-

ская СОШ" 

601535, 

с. 

Григорьево, 

ул. 

Черемушки, 

д. 3 

8(49241) 

5-19-43 

Повод 

Николай 

Федоро-

вич 

grigrsoch@mail.ru  http://schgri.gusrobr.ru/  Индивидуаль-

ные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

http://t88655k.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:grigrsoch@mail.ru
http://schgri.gusrobr.ru/


педагога-

психолога для 

детей 

школьного 

возраста; 

диагностиче-

ская, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и 

профилактиче-

ская работа 

педагога-

психолога на 

базе ОО; 

социально-

психологичес-

кая служба. 

МБОУ 

"Добрятинская 

СОШ" 

601580, 

п. Добрятино, 

ул. Ленина, 

д.7 

8(49241) 

5-46-04 

Аксенова 

Ирина 

Владими-

ровна 

dob-604@mail.ru  https://dobschool.ru Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога,  

социально-

психологичес-

кая служба 

МБОУ 

"Золотковская 

СОШ" 

601545, 

п. Золотково, 

ул. Гагарина, 

д. 19 

8(49241) 

5-71-91 

Сироткина 

Елена 

Васильев-

на 

zolsosh@yandex.ru http://schzol.gusrobr.ru/ Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

mailto:dob-604@mail.ru
https://dobschool.ru/
mailto:zolsosh@yandex.ru
http://schzol.gusrobr.ru/


ческая работа 

педагога-

психолога, 

социально-

психологичес-

кая служба, 

ПМПк 

МБОУ 

"Иванищев-

ская СОШ" 

601521, 

п. Иванищи, 

ул. 

Школьная,  

д. 21А 

8(49241) 

5-18-87 

Лахмитько 

Валентина 

Николаев-

на 

school-

ivanishi@yandex.ru  

http://schiva.mkdou.ru/ Помощь 

педагога-

психолога;  

индивидуаль-

ные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

педагога-

психолога для 

детей 

школьного 

возраста; 

ПМПк; 

диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и 

профилактичес

кая работа 

педагога-

психолога на 

базе ОО 

МБОУ 

"Колпская 

СОШ" 

601543, 

с. Колпь, 

ул. Речная, 

д.2 

8(49241) 

5-44-02 

Пискуно 

ва 

Ирина 

Евгеньев-

mkou-

kolpsk2014@yandex.ru  

http://www.school.mkdou.ru/ Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

mailto:school-ivanishi@yandex.ru
mailto:school-ivanishi@yandex.ru
http://schiva.mkdou.ru/
mailto:mkou-kolpsk2014@yandex.ru
mailto:mkou-kolpsk2014@yandex.ru
http://www.school.mkdou.ru/


на коррекционная 

и 

профилактичес

кая работа 

педагога-

психолога,  

социально-

психологичес-

кая служба.  

МБОУ 

"Купреевская 

СОШ" 

601542, 

д. Купреево, 

ул. 

Школьная, 

д.5 

8(49241) 

5-44-02 

Соколова 

Татьяна 

Ивановна 

Kupreevo-

Sh@yandex.ru  

http://schkup.gusrobr.ru/ Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и 

профилактичес

кая работа 

педагога-

психолога,  

социально-

психологичес-

кая служба. 

МБОУ 

"Красноэхов-

ская СОШ" 

601566, 

п. Красное 

Эхо,  

ул. Почтовая, 

д.1 

8(49241) 

50339 

Гутче 

Ольга 

Олеговна 

krasnoeehoshkola@mail.

ru  

http://schkreho.mkdou.ru Помощь 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога; 

консультацион

ная и 

просветитель-

ская работа с 

родителями; 

учитель по 

физической 

культуре 

(сертификат 

«Работа с 

mailto:Kupreevo-Sh@yandex.ru
mailto:Kupreevo-Sh@yandex.ru
http://schkup.gusrobr.ru/
mailto:krasnoeehoshkola@mail.ru
mailto:krasnoeehoshkola@mail.ru
http://schkreho.mkdou.ru/


детьми с 

ОВЗ») 

проводит 

занятия с 

детьми с ОВЗ; 

индивидуаль-

ные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда для 

детей с ОВЗ 

школьного 

возраста; 

коррекционная 

работа с 

детьми, 

имеющими 

нарушения 

речи (логопед); 

на базе 

учреждения 

работает ППк; 

диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога на 

базе ОО; 



социально-

психологичес-

кая служба. 

МБОУ 

"Мезиновская 

СОШ им. А.И. 

Солженицына

" 

601570, 

г. Курлово, 

ул. Красной 

Армии, д.1а 

8(49241) 

56-0-90 

Гончарова 

Наталья 

Владими-

ровна 

mezinovskaya-

school@yandex.ru  

http://schmez.gusrobr.ru/ Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога,  

социально-

психологичес-

кая служба 

МБОУ 

"Уршельская 

СОШ" 

601554, 

п. 

Уршельский, 

ул. 

Веселкина, 

д. 36 

8(49241) 

5-87-13 

Мудрецов 

Юрий 

Анатолье-

вич 

urshschool@yandex.ru  http://t51746d.sch.obrazovanie33.ru/ Диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога,  

Консультатив-

ный пункт,  

на базе 

учреждения 

работает 

ПМПк 

МБДОУ 

Детский сад 

№3 г. Курлово 

601570, 

г. Курлово, 

ул. Красной 

Армии, д.4Б 

8(49241) 

5-56-56 

Романова 

Елена 

Александ-

ровна 

mkdouv3kurlovo@inbox

.ru  

www.ds3.mkdou.ru Помощь 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога;  

Логопедичес-

кая группа для 

mailto:mezinovskaya-school@yandex.ru
mailto:mezinovskaya-school@yandex.ru
http://schmez.gusrobr.ru/
mailto:urshschool@yandex.ru
http://t51746d.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:mkdouv3kurlovo@inbox.ru
mailto:mkdouv3kurlovo@inbox.ru
http://www.ds3.mkdou.ru/


детей с ОНР;  

инструктор по 

физической 

культуре;  

на базе 

учреждения 

работает 

ПМПк;  

диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога на 

базе ОО 

МБДОУ 

Детский сад 

№8 

п. Золотково 

601545, 

п. Золотково, 

ул. 8 марта,  

д. 8а 

(49241) 

57-1-16 

Беспалова 

Елена 

Владими-

ровна 

mkdou.8@yandex.ru  www.ds8.mkdou.ru Помощь 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога;  

логопедичес-

кий пункт;   

инструктор по 

физической 

культуре;  

диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и профилакти-

ческая работа 

педагога-

психолога  в 

mailto:mkdou.8@yandex.ru
http://www.ds8.mkdou.ru/


ДОУ; 

на базе ДОУ 

работает ППк. 

МБДОУ 

Детский сад 

№43 

п. Иванищи 

601521  

п. Иванимщи, 

ул. Садовая, 

д. 2 а 

8(49241) 

51-6-80 

Вахромки-

на  

Наталья 

Александ-

ровна 

douivanishi@yandex.ru  www.ds43.mkdou.ru Индивидуаль-

ные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

педагога-

психолога; 

диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и 

профилактичес

кая работа 

педагога-

психолога на 

базе ДОУ; 

ПМПк 

МБДОУ 

Детский сад 

№20 

с. Григорьево 

601535, 

с. 

Григорьево, 

ул. 

Черемушки, 

д. 15 

8(49241) 

51-9-44 

Мясничко-

ва 

Светлана 

Николаев-

на 

grigordetsad@yandex.ru  http://ds20.mkdou.ru/ Помощь 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога;  

логопедичес-

кий пункт;  

диагностичес-

кая, 

консультацион

ная, 

коррекционная 

и 

профилактичес

http://www.ds43.mkdou.ru/
mailto:grigordetsad@yandex.ru
http://ds20.mkdou.ru/


кая работа 

педагога-

психолога на 

базе ОО;  

на базе ОО 

работает ППк. 

Камешковский район 

Консульта-

ционный 

пункт 

Камешковско-

го района 

601300,  

г. 

Камешково, 

ул. 

Совхозная,  

д. 23 

8(49248) 

2-11-50 

Чекашова 

Наталья 

Ивановна 

kam.svetlyachok@yande

x.ru 

www.Svetljachok33.ru 

 

Оказание 

консультатив-

ной помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям) детей в 

возрасте от 0 

до 18 лет по 

вопросам 

связанными с 

содержанием 

обучения и 

воспитания 

детей, 

укреплении и 

сохранении 

здоровья, 

предупрежден

ии нарушений 

в развитии, 

оказании 

содействия в 

социализации 

детей, 

формировании 

положитель-

ных 

взаимоотно-

шений в семье, 

http://www.svetljachok33.ru/


в том числе в 

семье, 

имеющей 

ребёнка с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

форм 

семейного 

устройства 

детей-сирот. 

МОУ СОШ 

№1  

г. Камешково 

601301 

 г. 

Камешково, 

ул. Гоголя,  

д. 5а 

8(49248) 

2-10-51 

Петрова 

Светлана 

Евгеньев-

на 

school1-

21051@yandex.ru 

https://school1.obr33.ru Оказание 

бесплатной 

психолого-

педагогичес-

кой помощи 

обучающимся, 

а также 

специализиро-

ванной 

консультатив-

ной, 

диагностиче-

ской, 

коррекционно-

развивающей 

помощи. 

Проведение 

индивидуаль-

ной работы с 

детьми, их 

родителями и 

педагогами. 

МБОУ 

Вахромеевская 

СОШ 

601335  

пос.  

М. Горького, 

ул. Березовая,  

д. 1-а 

8(49248) 5-

63-96 

Гладких 

Елена 

Анатольев

на 

waxrshkola@yandex.ru http://t77940l.sch.obrazovanie33.ru 

МБОУ 

Мирновская 

СОШ 

601311,  

п. Мирный, 

ул. 

Школьная,  

д. 8 

+7 (49248) 5-

41-96 

Манаева 

Юлия 

Александр

овна 

mirnyschool@mail.ru http://t46410g.sch.obrazovanie33.ru/ 

МБОУ ООШ 

№3  

г. Камешково 

601300,  

г. Камешково 

ул. 

Свердлова, 

д.28 

8(49248) 2-

56-19 

Тимакова 

Елена 

Викторов-

на 

kamschool3@mail.ru http://t62960e.sch.obrazovanie33.ru 

МОУ 

Новкинская 

ООШ 

601 340  

п. Новки  

ул. Ильича  д. 

14 

8(49248)-6-

21-19 

Начарова 

Людмила 

Александр

овна 

novki_shkola@mail.ru http://t75980f.sch.obrazovanie33.ru 

МБДОУ д/с 601300  8(49248) 2- Морозова yolohka2@mail.ru  Оказание 

https://school1.obr33.ru/
mailto:waxrshkola@yandex.ru
http://t77940l.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:mirnyschool@mail.ru
http://t46410g.sch.obrazovanie33.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Akamschool3@mail.ru
http://t62960e.sch.obrazovanie33.ru/
http://t75980f.sch.obrazovanie33.ru/


№2  

г. Камешково 

г. 

Камешково, 

ул. 

Молодежная 

д.4 

18-10 Ирина 

Владими-

ровна 

http://t90722y.dou.obrazovanie33.ru/ бесплатной 

психолого-

педагогической 

помощи, 

консультирован

ие родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам, 

связанным с 

трудностями 

воспитания, а 

также оказание 

коррекционно-

развивающей 

помощи.    

МБДОУ д/с 

№6 «Сказка»  

г. Камешково 

601300  

г. 

Камешково, 

ул. Смурова, 

д. 8 

849(248) 

2-27-93, 

2-24-08 

Сидорова  

Нина 

Васильев-

на 

skazka.kam@mail.ru http://t54213b.dou.obrazovanie33.ru/ 

МБДОУ д/с 

№8 

«Солнышко»  

г. Камешково 

601301,   

г. 

Камешково, 

ул. III 

Интернацио-

нала, д. 5 

8(49248) 

2-18-86; 2-

19-28 

Бритенко-

ва 

Светлана 

Викторов-

на 

solnyshko8-

kam@yandex.ru 

http://t14173h.dou.obrazovanie33.ru/ 

МБДОУ д/с 

«Улыбка»  

п. К. Маркса,  

ул. 

Футбольная, 

д.7 

601337, 

 п. им.  

К. Маркса, 

ул. 

Футбольная, 

д. 7 

8(49248) 

5-72-30 

Зайцева 

Ольга 

Васильев-

на 

eksrf57230@mail.ru http://t34952x.dou.obrazovanie33.ru/ 

МБДОУ д/с 

«Колосок»  

с. Гатиха 

601337,  

с. Гатиха,  

ул. 

Шоссейная, 

д. 5А 

8(49248) 5-

23-48 

Тарасова 

Ольга 

Николае-

вна 

d.c.Kolocok@yandex.ru http://t78863g.dou.obrazovanie33.ru/ 

Районная 

социально-

психологиче-

ская служба 

Камешковско-

го района 

601300,  

г. 

Камешково, 

ул. 

Свердлова,  

д. 5а 

8(49248) 

2-43-55; 

8(49248) 

2-43-04 

Рахова 

Жанна 

Викторов-

на, 

Кутдусова 

Юлия 

Алексеев-

на 

(ответствен

ный 

metcentr@list.ru http:/metcentrkr.ru/ Социально-

психологичес-

кая служба 

района 

оказывает 

содействие 

формирова-

нию и 

развитию 

обучающихся, 

http://t54213b.dou.obrazovanie33.ru/
http://t14173h.dou.obrazovanie33.ru/
http://t34952x.dou.obrazovanie33.ru/
http://t78863g.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:metcentr@list.ru
http://www.metcentrkr.ru/


секретарь) воспитанни-

ков, их 

индивидуаль-

ности на всех 

этапах 

непрерывного 

образования, 

созданию у 

них 

позитивной 

мотивации к 

обучению, а 

также 

определению 

психологичес-

ких причин 

нарушения 

личностного и 

социального 

развития и 

профилактики 

условий 

возникновения 

подобных 

нарушений. 

Служба района 

оказывает 

содействие  

педагогичес-

ким 

работникам, 

родителям 

(законным 

представите-

лям) в 

воспитании 

обучающихся. 



Территориаль-

ная 

психолого-

медико-

педагогичес-

кая комиссия 

601300,  

г. 

Камешково, 

ул. 

Свердлова,  

д. 5А 

8(49248) 

2-43-04; 

8(49248) 

2-39-68 

Вязенова 

Лариса 

Анатольев

на, 

Кутдусова 

Юлия 

Алексеев-

на 

(ответствен

ный 

секретарь) 

kutdusova.iulia@yandex.

ru; 

metcentr@list.ru 

http:/metcentrkr.ru/ оказание 

консультативн

ой помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям) детей, 

работникам 

образовательн

ых 

организаций, 

организаций, 

осуществляющ

их социальное 

обслуживание, 

медицинских 

организаций, 

других 

организаций 

по вопросам 

воспитания, 

обучения и 

коррекции 

нарушений 

развития детей 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

(или) 

девиантным 

(общественно 

опасным) 

поведением 

Киржачский район 

mailto:kutdusova.iulia@yandex.ru
mailto:kutdusova.iulia@yandex.ru
mailto:metcentr@list.ru
http://www.metcentrkr.ru/


МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1 им. М. В. 

Серёгина»  

601010  

г. Киржач,  

ул. 

Ленинградска

я, д. 53 

8(4927) 2-17-

71 

Варламо-ва 

Любовь 

Владими-

ровна 

schoolser@gmail.com  

 

https://school1.nubex.ru/     

 

Социальная 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная  школ

а №2"  

601010  

г. Киржач,  

ул. Гагарина, 

д.25 

8(4927) 2-08-

96 

Роговцова 

Светлана 

Ивановна 

school-2-

Kirzhach@yandex.ru  

http://www.школа2киржач.рф/     

Социально- 

Психологичес-

кая  

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№3"  

601010  

г. Киржач,  

ул. Чехова, 

д.10-а 

8(4927) 2-30-

65 

Тарасова 

Анна 

Михайлов-

на 

shoolkzh@ya.ru  https://школа3киржач.рф/    Социально- 

психологичес-

кая, 

дефектологи-

ческая 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№5» 

601012,  

г. Киржач,  

ул. 40 лет 

октября, д.17 

8(4927) 2-23-

67 

Корнеева 

Ирина 

Степановн

а 

kirzhach.school5@bk.ru  https://5kirzhach.vladimirschool.ru/    Социально-

психологическ

ая, 

логопедическа

я 

МБОУ 

"Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№6 им. С.Б. 

Белкина"  

601021  

г. Киржач,  

мк-н Красный 

Октябрь, ул. 

Пушкина, 

д.27 

8(4927) 6-17-

74 

Тарасов 

Игорь 

Анатольев

ич 

ksosch6@gmail.com  http://t64682n.sch.obrazovanie33.ru/   Социально- 

психологическ

ая 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№7» 

601021, 

г. Киржач, 

мкр. Красный 

Октябрь, 

ул. Садовая, 

д. 51 

 

8(4927) 6-14-

25 

Колпаков 

Игорь 

Виталье-

вич 

 

kirgschool7@yandex.ru http://сош7.рф/   Социально- 

психологическ

ая 

МКОУ 

«Барсовская 

начальная 

601022  

п. Барсово 

 

8 (49237) 2 

30 71 

 

Софокло-

ва Марина 

Викторов-

 SOSH@YANDEX.RU  https://barsovo-

sosh.wixsite.com/barsovo/information 

- 

mailto:schoolser@gmail.com
https://school1.nubex.ru/
mailto:school-2-Kirzhach@yandex.ru
mailto:school-2-Kirzhach@yandex.ru
http://www.школа2киржач.рф/
mailto:shoolkzh@ya.ru
https://школа3киржач.рф/
mailto:kirzhach.school5@bk.ru
https://5kirzhach.vladimirschool.ru/
mailto:ksosch6@gmail.com
http://t64682n.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:
http://сош7.рф/
mailto:SOSH@YANDEX.RU
https://barsovo-sosh.wixsite.com/barsovo/information
https://barsovo-sosh.wixsite.com/barsovo/information


общеобразова-

тельная 

школа»  

на 

 

МКОУ 

"Горкинская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа"  

601035,  

п. Горка, 

Школьный, д. 

3 

8(4927) 7-80-

30 

Диндяева 

Любовь 

Анатольев

на 

gorka-

school@rambler.ru 

http://gorka-school.ucoz.ru/   Социально- 

психологическ

ая 

МКОУ 

«Данутинская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601025, 

д. Кипрево, 

 ул. 

Школьная 

8(49237)7- 

13-41 

Виленчиц 

Марина 

Францев-

на 

 

danschool@rambler.ru https://danschool.nubex.ru/    Психологическ

ая 

МКОУ 

"Зареченская 

основная 

общеобразова-

тельная 

школа"  

601015,  

с. Заречье,  

ул. 

Центральная,  

д. 36 

8(49237)7-

35-41 

Доронина 

Светлана 

Павловна 

swetl.doronina2010@ya

ndex.ru  

http://zarechie-school.my1.ru/   Психологическ

ая 

МКОУ 

«Новосёлов-

ская средняя 

общеобразова-

тельная 

школа»  

601018,  

д. 

Новосёлово,  

ул. 

Школьная, 

д.6 

8(49237) 7-

17-45 

Дектерева 

Ольга 

Анатольев

на 

novschool33@mail.ru  http://novsosh33.ucoz.ru/   Социально- 

психологическ

ая 

МКОУ 

"Першинская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа"  

601023, 

д. Першино, 

ул. Лесная, д. 

27 

8(49237) 7-

63-85 

Полиевце-

ва  

Юлия 

Владими-

ровна 

info@kirzhach.su  https://s5676.nubex.ru/   Социально- 

психологическ

ая 

МКОУ 

"Филиппов-

ская средняя 

общеобразова-

601024 

с. Филиппов-

ское, 

ул. 

8(49237) 7-

12-73 

Агеева 

Ольга 

Ивановна 

filippovskay-

sl@yandex.ru  

http://филипповская-школа.рф/   Социально- 

психологичес-

кая 

mailto:gorka-school@rambler.ru
mailto:gorka-school@rambler.ru
http://gorka-school.ucoz.ru/
mailto:danschool@rambler.ru
https://danschool.nubex.ru/
mailto:swetl.doronina2010@yandex.ru
mailto:swetl.doronina2010@yandex.ru
http://zarechie-school.my1.ru/
mailto:novschool33@mail.ru
http://novsosh33.ucoz.ru/
mailto:info@kirzhach.su
https://s5676.nubex.ru/
mailto:filippovskay-sl@yandex.ru
mailto:filippovskay-sl@yandex.ru
http://филипповская-школа.рф/


тельная 

школа"  

Советская,  

д. 26 

МБОУ 

«Начальная 

общеобразова-

тельная 

школа»  

601010  

г. Киржач,  

ул. Заводская,  

д. 14а 

8(49237) 2-

20-13 

Евсеевич 

Ольга 

Николае-

вна 

kirzhach.progimnaziya@

mail.ru 

http://xn--33-6kcaa3dgn5g.xn--p1ai/   Психологическ

ая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 2» 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Б. 

Московская, 

д. 51 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Станционная, 

д. 57 

8 (49237) 2 

13 71 

 

Докунова 

Ольга 

Николаев-

на 

dokuolga@yandex.ru http://mbdou2kirzhach.ucoz.ru/   Логопедичес-

кая, 

дефектологиче

ская 

МБДОУ  

«Детский сад 

№5 

комбинирован

ного вида» 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Октябрьская, 

д. 3 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Гагарина, д. 

32 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Некрасовская 

д. 24 

Телефон: 8 

(49237) 2 22 

81; 8 (49237) 

2 02 69 

 

Лужнова 

Ольга 

Александ-

ровна 

olga19710521@mail.ru 

 

https://ds5kirzhach.nubex.ru/   Психологическ

ая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологиче

ская 

МБДОУ 

«Детский сад 

№8» 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Морозовская, 

д. 89 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Магистраль-

ная, д. 13 

8 (49237) 2 

18 06; 

8 (49237) 2 

20 58 

Казакова 

Ирина 

Юрьевна 

ira.asadova2011@yande

x.ru 

https://ds8vv.nubex.ru/   Психологическ

ая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологиче

ская 

МБДОУ 601012,  8 (49237) 2 Токарева 21025@list.ru https://мбдоу11.рф/  Психологическ

mailto:kirzhach.progimnaziya@mail.ru
mailto:kirzhach.progimnaziya@mail.ru
http://началка33.рф/
mailto:dokuolga@yandex.ru
http://mbdou2kirzhach.ucoz.ru/
mailto:olga19710521@mail.ru
https://ds5kirzhach.nubex.ru/
mailto:ira.asadova2011@yandex.ru
mailto:ira.asadova2011@yandex.ru
https://ds8vv.nubex.ru/
mailto:21025@list.ru
https://мбдоу11.рф/


«Детский сад 

№11» 

г. Киржач, кв-

л. 

Прибрежный 

д. 2-а 

601012,  

г. Киржач, ул. 

40 лет 

Октября,  

д. 25-а 

10 25 

 

Мария 

Олеговна 

 ая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологиче

ская 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12 

комбинирован

ного вида»  

601012,  

г. Киржач,  

ул. 

Текстильщи-

ков, д. 18 

601035, 

Киржачский 

район,  

п. Горка,  

ул. 

Больничная, 

д. 11 

601019, 

Киржачский 

район,  

д. Ельцы,  

ул. 

Молодежная, 

д. 14 

8 (49237) 2 

28 19; 8 

(49237) 7 80 

42 

 

Камонина 

Светлана 

Валерьев-

на 

 

ya.sychiova2013@yande

x.ru 

 

https://s5594.nubex.ru/    Психологиче-

ская, 

логопедичес-

кая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№15» 

601024, 

Киржачский 

район,  

д. Аленино, 

ул. Луговая, 

д. 14 

601001, 

Киржачский 

район,  

8 (49237) 7 

41 18 

 

Шереметье

ва Наталья 

Сергеевна 

scheremetjev.ew@yande

x.ru 

https://ds15alenino.nubex.ru/    
 
- 

mailto:ya.sychiova2013@yandex.ru
mailto:ya.sychiova2013@yandex.ru
https://s5594.nubex.ru/
mailto:scheremetjev.ew@yandex.ru
mailto:scheremetjev.ew@yandex.ru
https://ds15alenino.nubex.ru/


д. Песьяне, 

ул. 

Центральная, 

д. 7-а 

601001, 

Киржачский 

район,  

п. Кашино 

МБДОУ 

«Детский сад 

№19» 

601023, 

Киржачский 

район,  

п. Першино, 

мкр. Южный, 

д. 3-а 

8 (49237) 7 

63 83 

 

Алтутина 

Людмила 

Витальев-

на 

lva-

mkdou19@yandex.ru 

 

https://ds-19-pershino.nubex.ru/ Психологичес-

кая, 

логопедичес-

кая 

МКДОУ 

«Детский сад 

№22» 

Киржачский 

район,  

п/о Дубки,  

д. 22 

 

 

8 905 146 96 

65 

 

Ломтева 

Лилия 

Ивановна 

det.cad-22@yandex.ru https://s5680.nubex.ru/    

 

- 

МБДОУ 

«Детский сад 

№25» 

601021, 

Владимирска

я область, г. 

Киржач, мкр. 

Красный 

Октябрь, ул. 

Октябрьская, 

д. 16 

601021, 

Владимирска

я область, г. 

Киржач, мкр. 

Красный 

Октябрь, ул. 

Октябрьская, 

д. 18 

8 (49237) 6 

23 70 

 

Махова 

Надежда 

Александр

овна 

rabinka25@mail.ru https://s5637.nubex.ru/   Психологичес-

кая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая 

МКДОУ 601025, 8 (49237) 7 Сизова ylomtev@mail.ru https://dou27.nubex.ru/   Психологичес-

mailto:lva-mkdou19@yandex.ru
mailto:lva-mkdou19@yandex.ru
https://ds-19-pershino.nubex.ru/
mailto:det.cad-22@yandex.ru
https://s5680.nubex.ru/
mailto:rabinka25@mail.ru
https://s5637.nubex.ru/
mailto:ylomtev@mail.ru
https://dou27.nubex.ru/


«Детски сад 

№27» 

Киржачский 

район,  

д. Кипрево, 

ул. 

Центральная, 

д. 8 г 

601030, 

Киржачский 

район,  

д. 

Желдыбино, 

ул. 

Центральная, 

д. 1 

13 48 Татьяна 

Васильевна 

кая, 

логопедичес-

кая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№30» 

601021,  

г. Киржач, 

мкр. Красный 

Октябрь, 

квартал 

Южный, д. 2 

8 (49237) 6 

04 23 

Новикова 

Оксана 

Васильев-

на 

mbdou30@mail.ru https://dou30.kirjach.ru/   Психологичес-

кая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№37 

комбинирован

ного вида» 

601010,  

г. Киржач, ул. 

Морозовская, 

д. 93  

 

 

8 (49237) 2 

18 51 

Истомина 

Елена 

Генрихов-

на 

elenagenrihovna@gmail.

com 

https://ds37kirzhach.nubex.ru/   Психологичес-

кая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 40 

комбинирован

ного вида» 

601021,  

г. Киржач, 

мкр. Красный 

Октябрь,  

ул. Лесная,  

д. 47 

 

8 (49237) 6 

23 25 

Клокова 

Ольга 

Сергеевна 

mbdou-40@mail.ru https://mbdou40.webnode.ru/    

Ковровский район 

МБУ «Центр 

развития 

образования» 

601900,  

г. Ковров,  

ул. Дегтярева,  

Телефон: 

8(49232) 2-

Колесни-

кова 

Гульнара 

cro.inform@mail.ru  http://obrkovrr.ru/30.html  Психолого-

педагогичес-

кое 

mailto:mbdou30@mail.ru
https://dou30.kirjach.ru/
mailto:elenagenrihovna@gmail.com
mailto:elenagenrihovna@gmail.com
https://ds37kirzhach.nubex.ru/
mailto:mbdou-40@mail.ru
https://mbdou40.webnode.ru/
http://obrkovrr.ru/30.html


Ковровского 

района 

д. 34. 10-24 

Факс: (49232)  
2-24-22 

Григорьевн

а 

сопровожде-

ние 

образователь-

ных 

организаций 

МАУДО 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодёжи 

Ковровского 

района 

601966, 

Ковровский 

район,  

п. Мелехово, 

ул. 

Первомай-

ская, д.94 

8(49232) 

7-86-53 

Алексеева 

Любовь 

Васильев-

на 

olga.ddtrai@yandex.ru http://t152321.dop.obrazovanie33.ru Психолого-

педагогичес-

кое 

консультирова

ние, 

психологическ

ие тренинги, 

работа в 

рамках 

наркокабинета 

МБОУ 

«Осиповская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

им. Т.Ф. 

Осиповского» 

601965, 

п. 

Достижение, 

ул. 

Фабричная, д. 

42 

8(49232) 7-

60-17 
Овсянкина 

Евгения 

Александ-
ровна 

osipovosch@yandex.ru http://www.osipovosch.ru/ Психолого-

педагогическая 

МБОУ 

"Новопоселко

вская средняя 

общеобразова-

тельная школа 

имени И.В. 

Першутова"  

601965 

 п. 

Новый,  

ул. 

Школьная,  

д. 3 

8(49232) 7-

58-41 

Севрюги-

на  

Татьяна 

Анатольев

на 

novyaschool@yandex.ru http://t329175.sch.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогическая 

МБДОУ  

д/с 

№1«Ягодка» 

601967 пос 

Мелехово, ул 

Советская 

дом 12 

 

8(49232) 7-

83-28 

Буткевич 

Алена 

Владимиро

вна 

Melehovo.dou@yandex.r

u 

http://t834743.dou.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогичес-

кая, 

логопедичес-

кая 

МБДОУ  

д/с №2 

«Росинка» 

601966 пос 

Мелехово, ул 

Набережная, 

8(49232) 7-

86-27, 7-82-

04 

Галкина 

Галина 

Владими-

rosinkamdou@yandex.ru http://t386244.dou.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогичес-

кая, 

http://t152321.dop.obrazovanie33.ru/


дом 70 

 

ровна логопедичес-

кая 

МБДОУ  

д/с №6 

«Светлячок» 

601951  

п. 

Достижение, 

ул. 

Фабричная, д. 

36 

 

8(49232) 7-

60-86 

Царькова 

Анастасия 

Сергеевна 

dostizenie78@mail.ru http://t481945.dou.obrazovanie33.ru/ Дефектологи-

ческая 

МБДОУ  

д/с №7 

«Родничок» 

601971,  

с. 

Павловское, 

ул. 

Советская, 

д. 7 

 

8(49232) 7-

75-42 

Цыганкова 

Ирина 

Николаев-

на 

detsad7esino@yandex.ru http://t430758.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-

кая 

МБДОУ  

д/с №11 

«Солнышко» 

601962  

п. Малыгино,  

ул. 

Школьная,  

д. 59-б, 

601960  

п. Пакина,  

ул. 

Школьная,  

д. 20,  

601971  

д. Ручей,  

ул. 

Центральная, 

д. 8а,  

601954 

п. Гигант,  

ул. Садовая,  

д. 79  

8(49232) 7-

95-25,  

7-97-43 

7-95-25 

7-57-39 

7-84-91 

и.о.заведу

ющего 

Соколова 

Ольга 

Александр

овна 

larisa.shagina@mail.ru http://t481653.dou.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогичес-

кая, 

логопедичес-

кая 

МБДОУ  

д/с №13 

601942  

д. 

8 

9157967137 

и.о. 

заведующе

Shevinodetsad13@yande

x.ru 

http://t178746.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-

кая 



«Улыбка» Шевинская, 

ул. 

Советская,  

д. 35 

 

го  

Ремнева 

Ольга 

Викторов-

на 

МБДОУ 

д/с №15 

«Теремок» 

601978  

п. Первомай-

ский, д. 19,  

601965  

п. Новый,  

ул. Лесная,  

д. 7,  

601969  

п. Нерехта,  

ул. 

Просторная, 

д. 4а,  

601969  

с. Крутово,  

ул. 

Просторная, 

д. 16-а  

8(49232) 7-

84-91 

7-58-81 

7-62-98 

7-61-66 

Сергиевска

я Ольга 

Васильевна 

DOU22PM@yandex.ru http://t512954.dou.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогичес-

кая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая 

МБДОУ  

д/с №20 

«Колобок» 

601966  

п. Мелехово,  

ул. 

Пионерская, 

д. 6 

8(49232)7-

86-36 

Горбашова 

Татьяна 

Рудольфов

на 

rodnichok100@mail.ru http://t201960.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-

кая 

Кольчугинский район 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребёнка - 

детский сад 

№1 «Радость» 

601787,  

 г. 

Кольчугино, 

ул. Шмелева, 

д. 5. 

 

8(49245) 

9-19-12 

 

Глаголева 

Светлана 

Владимиро

вна 

 

Lavrova_1946@mail.ru http://doy1.ru Психолого-

педагогическая 

и логопедичес-

кая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№2 «Сказка» 

601785,  

г. 

Кольчугино, 

8(49245) 

2-10-56 

  

Свежини-

на  

Татьяна 

mbdou2skazka@yandex.

ru 

http://ds2k.ucoz.site Психолого-

педагогическая 

и логопедичес-

mailto:Lavrova_1946@mail.ru


общеразвиваю

-щего вида с 

приоритетным 

осуществлени-

ем 

деятельности 

по 

художествен-

но-

эстетическому 

направлению 

развития 

воспитанни-

ков» 

ул. 

Добровольс-

кого, д. 7А 

 Владими-

ровна 

кая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№4» 

Светлячок» 

комбинирован

-ного вида» 

601785,  

г. 

Кольчугино, 

ул. 

Ульяновская, 

д. 43. 

 

8(49245) 

4-03-25 

 

Ушанова 

Елена 

Витальев-

на 

 

dou4svetlyachok@list.ru http://doy4.ru Психолого-

педагогическая 

и логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая  

МБДОУ 

«Детский сад 

№5 

«Колоколь-

чик» 

общеразвиваю

-щего вида с 

приоритетным 

осуществлени-

ем 

деятельности 

по 

физическому 

направлению 

развития 

детей» 

601785,  

 г. 

Кольчугино, 

ул. Дружбы,  

д. 28 

8(49245) 

4-16-38 

 

Кузнецова 

Светлана 

Николаев-

на 

 

ds5kolokolchik@mail.ru http://ds5-kolchugino.ru Психолого-

педагогическая 

 

mailto:dou4svetlyachok@list.ru
mailto:ds5kolokolchik@mail.ru


МБДОУ 

«Детский сад 

№6 

общеразвива-

ющего вида с 

приоритетным 

осуществлени-

ем 

деятельности 

по 

художествен-

но-

эстетическому 

направлению 

развития 

воспитанни-

ков» 

601781,  

г. 

Кольчугино, 

ул. Мира, д. 

5. 

 

 8(49245) 

2-21-37 

 

Сергеева 

Лидия 

Васильевна 

 

mdou6k@yandex.ru http://ds6k.ucoz.ru/ Психолого-

педагогическая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№8» 

601785,  

г. 

Кольчугино, 

ул. 3 

Интернацио-

нала, д. 59-а. 

 

8(49245) 

4-18-45  

Малова 

Наталья 

Михайлов-

на 

mbdou8k@yandex.ru http://ds8k.ucoz.site Психолого-

педагогическая 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№10 «Радуга» 

комбинирован

-ного вида» 

601782,  

г. 

Кольчугино, 

ул. Гагарина,  

д. 77 

8(49245) 

2-05-28,  

Трофимова 

Елена 

Витальевна 

trofimova-1965@bk.ru http://dou10k.ucoz.ru Психолого-

педагогическая

, 

логопедическа

я 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребёнка - 

детский сад 

№12 

«Родничок» 

601786  

г. 

Кольчугино, 

ул. 

Коллективная 

д.46 

8(49245) 

2-26-00 

Мохова 

Галина 

Викторов-

на 

rodnigok12@mail.ru http://sadnomer12.ucoz.ru/ Психолого-

педагогическая

, 

логопедическа

я 

МБДОУ 601785,  8(49 245) 2- Ефремова dou15.33@mail.ru http://dou15kolchugino.info Психолого-

mailto:trofimova-1965@bk.ru


«Детский сад 

№15 «Пчёлка» 

общеразвиваю

-щего вида с 

приоритетным 

осуществлени-

ем 

деятельности 

по 

художествен-

но-

эстетическому 

направлению 

развития 

детей» 

г. 

Кольчугино, 

ул. 50 лет 

Октября, д. 

6а. 

601785,  

 

 г. 

Кольчугино, 

ул. 50 лет 

Октября, д. 

8б 

 

02-08 

 

Наталья 

Михайлов-

на 

 

педагогическая, 

логопедическая 

МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№6 «Золотой 

ключик»         

601785,  

г. 

Кольчугино, 

ул. III 

Интернацио-

нала, д. 47. 

 

8(49245) 

436-02 

 

Журдани  

Елена 

Алексеевна 

 

buratino_kolch@mail.ru www.садик16.рф Психолого-

педагогичес-

кая, 

Логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая  

МБДОУ 

«Детский сад 

№18 

«Солнышко» 

комбинирован

ного вида» 

601755, 

Кольчугин-

ский район,  

пос. Бавлены, 

пер. Лесной,  

д. 8 

8(49245) 

3-12-43 

 

Андриано-

ва 

Светлана 

Евгеньев-

на  

 

bavleny-sad@yandex.ru http://doshkoly.ucoz.ru Психолого-

педагогичес-

кая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая 

МБДОУ 

«Детский сад 

№19» 

601785,  

г. Кольчугино 

ул. 50 лет 

Октября,  

д. 6б 

8(49245) 

2-31-22 

 

Кирасиро-

ва  

Юлия 

Александ-

ровна  

 

 

mmdou19@mail.ru 

http://mbdou19.nubex.ru Психолого-

педагогичес-

кая, 

логопедичес-

кая 

Меленковский район 

МБДОУ 602101,  8 (49247) Заплаткина 2.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou2/ Дефектологи-

mailto:bavleny-sad@yandex.ru
https://mbdou19.nubex.ru/


"Детский сад 

№ 2"  

г. Меленки,  

ул. Пушкина, 

д. 8-А 

2-28-12 Надежда 

Анатольев

на 

ческая помощь 

МБДОУ 

"Детский сад 

№ 8"  

602103  

г. Меленки,  

ул. 

Академика 

Королева,  

д. 8; 

ул.1 Мая,  

д. 17; 

ул. 1 Мая,  

д. 62; 

ул. Ленина, д. 

35 

8(49247) 

2-27-32 

Логунова 

Анна 

Германов-

на 

8.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou8/ Психологичес-

кая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая помощь 

МБДОУ-

детский сад 

№9 

комбинирован

ного вида 

602102,  

г. Меленки,  

ул. Розы 

Люксембург 

д. 138 

(49247) 

2-47-19 

Гришина 

Елена 

Сергеевна 

9.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou1/ Логопедичес-

кая и 

дефектологи-

ческая помощь 

МБДОУ 

"Детский сад 

№10"   

602102,  

г. Меленки,  

ул. Кирова 

д.28 

(49247) 

2-28-72 

Викулова 

Татьяна 

Ивановна 

10.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou1/ Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ  

«Детский сад 

№11» 

602101,  

г. Меленки, 

ул. 

Дзержинско-

го д.31 

 

(49247)  

2-10-55 

 

Тимонина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

11.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou11/ Консультатив-

ный пункт. 

Оказание 

консультативн

ой помощи 

семьям, 

имеющим 

детей 

дошкольного 

возраста. 

МБДОУ-

детский сад 

602121,  

д. Иватино,  

 8(49247) 

2-52-75,  

Балукова 

Светлана 

9.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou1/ Логопедичес-

кая помощь 

http://dou.melenky.ru/dou11/


№16  

д. Иватино 

ул. 

Зимнягина,  

д. 38 

 

2-52-76 

 

Николаев-

на 

МБДОУ 

«Детский сад 

№21»  

с. Дмитриевы 

Горы 

602135  

с. Дмитриевы 

Горы,      

 ул. 

Первомайска

я д. 82А 

8 (49247) 

2-37-39 

 21.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou21/ Дефектологи-

ческая помощь 

МБДОУ 

"Детский сад 

№34"  

д. Тургенево 

602141,  

д. Тургенево, 

ул. 

Школьная, 

д.10 

8(49-247) 2-

55-08 

Дронова 

Светлана 

Викторов-

на 

34.dou@melenky.ru http://dou.melenky.ru/dou34/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Каманина 

Николая 

Петровича»  

602102  

г. Меленки,  

ул. Ленина,  

д. 41 

(49247) 

22090 

Аверина 

Любовь 

Николаев-

на 

1.school@melenky.ru https://edu2.melenky.ru/schools/school1 психолого-

педагогическая 

и 

диагностичес-

кая и 

консультатив-

ная помощь. 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№2»  

602102 

г. Меленки  

ул. 

Комсомоль-

ская д. 189 

(49247) 

22312 

Маркова 

Елена 

Анатольев

на 

2.school@melenky.ru https://edu2.melenky.ru/schools/school2 психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 

консультативн

ая помощь. 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

602101 

г. Меленки  

ул. 

Дзержинског

(49247) 

24972 

Долгова 

Галина 

Анатольев

на 

4.school@melenky.ru https://edu2.melenky.ru/schools/school4 психолого-

педагогическая

, 

диагностическ



№4»  о д. 28 ая и 

консультативн

ая помощь. 

МБОУ 

«Основная 

общеобразова-

тельная школа 

№5»  

602102 

г. Меленки 

ул.1 Мая, д. 

27 

(49247) 

21145 

Журавлев 

Владимир 

Владимиро

вич 

5.school@melenky.ru https://edu2.melenky.ru/schools/school5 психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 

консультативн

ая помощь. 

МБОУ 

«Дмитриево-

горская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

602135 

Меленков-

ский район 

с. Дмитриевы 

Горы, 

ул. 

Школьная, д. 

24 

(49247) 

23874 

Лисихина 

Ирина 

Викторов-

на 

dmgory.school@melenk

y.ru 

https://edu2.melenky.ru/schools/dmschool психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 

консультативн

ая помощь. 

МБОУ 

«Илькинская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

602131 

Меленков-

ский район 

с. Илькино, 

ул. 

Центральная, 

д. 189 

 

(49247) 

21593 

Титова 

Наталья 

Владими-

ровна 

ilkino.school@melenky.r

u 

https://edu2.melenky.ru/schools/ilschool психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 

консультативн

ая помощь. 

МБОУ 

«Левинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

602150 

Меленков-

ский район 

д. Левино,  

ул. 

Школьная, д. 

18б 

(49247) 

24077 

Дементьев 

Алексей 

Юрьевич 

levino.school@melenky.

ru 

https://edu2.melenky.ru/schools/leschool психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 

консультативн

ая помощь. 

МБОУ 

«Ляховская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

602144  

Меленков-

ский район 

с. Ляхи  

ул. 

(49247) 

66331 

Кнутова 

Ольга 

Викторов-

на 

lyahi.school@melenky.r

u 

https://edu2.melenky.ru/schools/lhschool/orga

nizaciya/svedeniya 

психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 



школа» Советская, д. 

114 

консультативн

ая помощь. 

МБОУ 

«Тургеневская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

602141 

Меленков-

ский район 

д. Тургенево, 

ул. 

Школьная,  

д. 9 

(49247) 

25524 

Коткова 

Ирина 

Васильев-

на 

turgenevo.school@mele

nky.ru 

https://edu2.melenky.ru/schools/trschool психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 

консультативн

ая помощь. 

МБУДО 

«Центр 

внешкольной 

работы»  

602102 

г. Меленки.  

ул. 

Красноармей-

ская, д. 98 

(49247) 

22096 

Шуянцева 

Юлия 

Владими-

ровна 

cvr@melenky.ru http://t792232.dop.obrazovanie33.ru/ психолого-

педагогическая

, 

диагностическ

ая и 

консультативн

ая помощь. 

Муромский район 

Социально-

психологиче-

ская служба 

управления 

образования 

администра-

ции 

Муромского 

района  

 

г. Муром,  

ул. 

Московская,  

д. 37А 

84923422246 

84923420636 

И.о. 

началь-

ника 

управле-

ния 

образова-

ния 

Стряпкина 

Л.Н. 

mcrpk@yandex.ru http://muromraion.ru/edumurom/struktura-

upravleniya-obrazovaniya/ 

Индивидуаль-

ные и 

групповые 

психолого-

педагогически

е и социально-

педагогически

е консультации 

учащихся и 

воспитанников 

Углубленная 

комплексная 

диагностика 

учащихся и 

воспитанников 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учащихся и 

воспитанников 

http://muromraion.ru/edumurom/struktura-upravleniya-obrazovaniya/
http://muromraion.ru/edumurom/struktura-upravleniya-obrazovaniya/


Логопункт для 

учащихся и 

воспитанников 

Индивидуаль-

ные и 

групповые 

психолого-

педагогически

е и социально-

педагогически

е консультации 

родителей 

(законных 

представите-

лей) по 

вопросам 

воспитания, 

обучения, 

развития 

детей. 

Подготовка и 

распростране-

ние буклетов, 

памяток, 

информацион-

ных 

материалов для 

родителей 

(законных 

представите-

лей) учащихся 

и 

воспитанников 

МОУ 

«Зимёнковска

я средняя 

школа» 

602203,  

ул. 

Кооператив- 

ная, д. 21 

8(49234) 5-

91-68 

Романова 

Светлана 

Евгеньевна 

zimsredhk@mail.ru http://zimyonkisschool.ucoz.ru/ Психологичес-

кая и 

дефектологи-

ческая помощь 



МБОУ 

«Панфилов-

ская средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

602208,  

с. Панфилово, 

ул. 

Молодёжная, 

д.15 

8(49234) 

5-62-75,  

5-61-16 

Гусейнова 

Наталья 

Сергеевна, 

и.о. 

директора 

panfishkola@yandex.ru http://t21532j.sch.obrazovanie33.ru/ Психологи-

ческая помощь 

Петушинский район 
Районный 

методический 

кабинет МУ 

«Управление 

образования 

администрация 

Петушинского 

района» на 

основании 

соглашения о 

сотрудничестве 

и совместной 

деятельности с 

ГБУ ВО Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи. 

601141, 

Петушинский 

район, 

 г. Петушки, 

ул. Ленина, 

д.4.а 

8(49243) 

2-19-90 
Сибилева 

Ольга 

Александро

вна 

rmk-petushky@mail.ru http://rmk2012pt.ucoz.ru/index/konsultacion
nyj_punkt/0-217 

1. Социально-

психологическа

я дезадаптация 

2. Раннее 

проблемное 

(отклоняющее-

ся) поведение 

3. Рискованное 

поведение 

4. Суицидаль-

ное, 

самоповреждаю

щее поведение 

5. Аддиктивное 

(зависимое) 

поведение 

6. Агрессивное 

поведение 

7. Делинквент-

ное поведение 

МБОУ Лицей 

им. ак. 

И.А.Бакулова 

пос. 

Вольгинский 

601125,  

п. 

Вольгинский, 

ул. 

Старовская,  

д. 23 

8(49243) 

7-17-19 

Паранина 

Светлана 

Александ-

ровна 

shkola-

volginskaya@yandex.ru 

http://t644308.sch.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№2 г. 

Петушки им. 

601144,  

г. Петушки, 

ул. 

Школьная,  

д. 2 

8(49243) 

2-20-28 

Лещенкова 

Любовь 

Владими-

ровна 

scool2pet@rambler.ru http://t56980a.sch.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая, 

дефектологи-

ческая помощь 

http://rmk2012pt.ucoz.ru/index/konsultacionnyj_punkt/0-217
http://rmk2012pt.ucoz.ru/index/konsultacionnyj_punkt/0-217
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/1-socialno-psikhologicheskaja_dezadaptacija_compre.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/1-socialno-psikhologicheskaja_dezadaptacija_compre.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/1-socialno-psikhologicheskaja_dezadaptacija_compre.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/2-rannee_problemnoe-otklonjajushheesja-povedenie_c.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/2-rannee_problemnoe-otklonjajushheesja-povedenie_c.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/2-rannee_problemnoe-otklonjajushheesja-povedenie_c.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/2-rannee_problemnoe-otklonjajushheesja-povedenie_c.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/3-riskovannoe_povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/3-riskovannoe_povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/4-suicidalnoe-samopovrezhdajushhee_povedenie_compr.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/4-suicidalnoe-samopovrezhdajushhee_povedenie_compr.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/4-suicidalnoe-samopovrezhdajushhee_povedenie_compr.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/4-suicidalnoe-samopovrezhdajushhee_povedenie_compr.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/5-addiktivnoe-zavisimoe-povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/5-addiktivnoe-zavisimoe-povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/5-addiktivnoe-zavisimoe-povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/6-agressivnoe_povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/6-agressivnoe_povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/7-delinkventnoe_povedenie_compressed.pdf
http://rmk2012pt.ucoz.ru/konusltazionn/7-delinkventnoe_povedenie_compressed.pdf


А.Г. Манько» 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1 г. Покров» 

601122,  

г. Покров,  

ул. 3 

Интернацио-

нала, д. 32 

(49243) 

6-26-04, 

6-18-40 

Тимофеева 

Наталья 

Александ-

ровна 

sch1pokrov@yandex.ru http://t939507.sch.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 г. Покров» 

601120,  

г. Покров,  

ул. 

Первомайска

я д. 26а 

8 (49243) 6-

22-53 

Титова 

Елена 

Анатольев

на 

schoolpokrov2@mail.ru http://t811504.sch.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

Глубоковская 

ООШ 

601123   

д. Глубоково, 

ул. 

Школьная,  

д. 20 

8(49243) 

2-92-26 

Двоеглазо-

ва  

Татьяна 

Ивановна 

goosh-1@yandex.ru http://t21010b.sch.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБОУ 

Липенская 

ООШ 

п. Труд,  

ул. 

Спортивная, 

д. 4а 

8(49243) 

54-2-12 

Контемиро

ва  

Татьяна 

Алексеевна 

lipenka2011@mail.ru http://t768201.sch.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»  

г. Петушки 

г. Петушки, 

ул. Покровка, 

д. 18 

8(49243) 2-

21-96 

Иванова 

Татьяна 

Николаев-

на 

dc.romashka.68@mail.ru http://t78360i.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и логопе-

дическая 

помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№45»  
г. Петушки 

г. Петушки, 

ул. 
Московская, 

д. 15 

8 (492 43) 2-

17-44 
Ситарова 

Надежда 

Викторовна 

nsitarova@yandex.ru http://t57250k.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и логопе-

дическая 

помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1» г. Покров 

 г. Покров,  
ул. 3 

Интернациона

ла, д. 51 А 

8(49243) 
6-21-56 

Пышкова 

Светлана 

Стасисовна 

ds1pokrovcity@mail.ru http://t87190b.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и логопе-

дическая 

помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№2» г. Покров 

г. Покров, ул. 

Пролетарская, 

д. 25 

8(4924) 
6-77-52 

Ведешенко

ва  
Ирина 

Евгеньевна 

petushok.pokrov@yandex

.ru 
http://t78460h.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и логопе-

дическая 

помощь 

МБДОУ 601130,  8(49243) 2-  MBDOY30@yandex.ru http://t208309.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-



«Детский сад 

№30 «Ручеёк» 

пос. 

Городищи»  

п. Городищи, 

ул. Ленина,  
д. 9 

90-62 Самохвало-
ва 

Екатерина 

Игоревна 

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№46» 
г. Петушки 

601143,  
г. Петушки, 

Полевой 

проезд, д. 10 

8(49243) 2-

16-21 

Старкова 

Лилия 

Михайлов 
на 

detsadik46@mail.ru http://t837708.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№3  
г. Покрова» 

601122,  
г. Покров,  
ул. Быкова 

д.1а.  
601120  

п. 

Введенский, 

д. 5. 

8(49243) 
6-71-20, 

8(49243) 
6-31-29 

Королькова 

Татьяна 

Ивановна 

mdou3.pokrov@yandex.r

u 
http://t44180d.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад 

№18» 

601144,  
г. Петушки, 

ул. 

Строителей,  
д. 10 

8(49243) 
2-12 -83 

Пушкарева 

Валентина 

Яковлевна 

mbdou.elochka@mail.ru http://t61200e.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и логопе-

дическая 

помощь 

МБДОУ «ЦРР 

- детский сад 

№42» 

601125,  
п. 

Вольгинский, 

ул. 

Старовская, 

д.8 

8(49243) 
7-16-39 

Пантелеева 

Елена 

Николаевна 

tregub.ds-42@yandex.ru http://t46500m.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и логопе-

дическая 

помощь 

МБДОУ «ЦРР 

- ДС №43» 

601125,  
п. 

Вольгинский, 

ул. 

Старовская,  
д. 20 

(49243) 
7-11-24 

Былинина 

Эльвира 

Александро

вна 

mbdou43kolokolchik@m

ail.ru 
http://t76150g.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и логопе-

дическая 

помощь 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад 

№5 

Солнышко»  
г. Покров 

601120  
г. Покров  

ул. Советская 

д. 76 

8(49243) 
6-14-49 

Застава 

Ирина 

Анатольев-
на 

solnishco5pokrov@yande

x.ru 
http://t84330j.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 



Селивановский район 

МБДОУ №2 

«Ладушки» п. 

Красная 

Горбатка 

602331 

п. Красная 

Горбатка,  

ул. 

Школьная,  

д. 23 

8(49236) 

2-20-33 

Сергеева 

Наталья 

Александ-

ровна 

Ladushkireg33@yandex.

ru 

http://selivanovosad.ucoz.ru/index/31-77-0-1-

1 

Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ №3 

«Теремок»  

п. Красная 

Горбатка 

602332,  

п. Красная 

Горбатка,  

ул. 1-я 

Заводская, д.3 

8(49236)226

08 

Яровая 

Ольга 

Петровна 

 zemcovai@bk.ru http://teremokkrgor.ucoz.ru/ Методическая, 

психологичес-

кая, 

диагностичес-

кая, 

консультатив-

ная помощь 

МБДОУ №4 

«Светлячок»  

п. Красная 

Горбатка 

602332,  

п. Красная 

Горбатка,  

ул. Северная, 

д. 72 

8(49236)220

65 

Дючкова 

Анжела 

Николаев-

на 

mdous4@list.ru http://sad4kr-gr.ucos.net/ Методическая, 

психологичес-

кая, 

диагностичес-

кая, 

консультатив-

ная помощь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№6  

с. Малышево» 

с. Малышева, 

ул. Ленина,  

д. 7 

8(49236) 

6-11-23 

Сергеева 

Ирина 

Викторов-

на 

detsciisad6@yandex.ru http://detsadmal.ru/ Логопедичес-

кая помощь 

МБОУ 

«Красногорбат

ская СОШ» 

 п. Красная 

Горбатка  

ул. 

Пролетарская 

д.4 (основное 

и среднее 

звено); 

ул. 

Красноармей-

ская д.21 

(начальное 

звено) 

8(49236) 

2-19-57 -

директор, 

8(49236) 

2-10-50 - 

секретарь 

Рябова 

Наталья 

Васильевна 

kgschkola@mail.ru http://ksosh.ucoz.org/ Психологичес

кая помощь 

http://www.svetlaychok.ucos.com/
http://detsadmal/


 МБОУ 

«Малышев-

ская СОШ» 

602353,  

с. Малышево, 

ул. Ленина, 

д.2 

8 (49236) 6-

11-16 

Житкова 

Елена 

Васильевна 

malschkola@mail.ru http://t32721t.sch.obrazovanie33.ru/?bitrix_in

clude_areas=N 

Психологичес-

кая помощь 

МБОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

602332,  

пос. Красная 

Горбатка,  

ул. Станко, 

д.7. 

(49236) 

2-25-40 

Шипикина 

Наталия 

Альбертов

на 

directorcvr@gmail.com http://t803338.dop.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая, 

логопедичес-

кая, 

дефектологи-

ческая помощь 

Собинский район 
МБОУ  

СОШ №1  

г. Собинка 

 601202,  

 г. Собинка,  

ул.  Гагарина, 

д. 22 

8 (49242) 2-19-

66 
Тишкина 

Инесса 

Борисовна 

moysosh_1@mail.ru http://t238540.sch.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 

МБОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

№2 г. 

Собинки» 

601201,  

г. Собинка, 

ул. Красная 

Звезда, д. 16 

8 (49242) 2-

23-01 

Акимов 

Констан-

тин 

Сергеевич  

sobsh228@mail.ru http://sobsch2.ru/ Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 

МБОУ  

СОШ №4 г. 

Собинки 

г. Собинка, 

ул. 

Чайковского, 

д. 3-а. 

8(49242) 2-

27-80 
Бусурина 

Валентина 

Вячеславов

на 

s404@yandex.ru http://ssh4.ru/sveden/common/ssh4.ru Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 

МБОУ 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1  

г. Лакинска 

 г. Лакинск, 

ул. 

Лермонтова, 

д. 48 

8(49242) 

4-11-02 

Семахин 

Егор 

Юрьевич 

lacschool-1@yandex.ru http://www.sch1lak.ru/ Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 

МБОУ 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№2  

г. Лакинска 

г. Лакинск,  

ул. Кирова,  

д. 2 

8(49242) 

4-15-80 

Григорьева 

Светлана 

Юрьевна, 

ВРИО 

директора 

lakinskshool2@mail.ru http://лакинская2школа.рф/ Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 

МБОУ поселок 8(49242) Никишина stavrovo2@yandex.ru http://stavrovoschool.ru/sveden/common/stavr Психолого-



«Ставровская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

городского 

типа 

Ставрово,  

ул. 

Школьная, 

д. 6 

5-26-64 Лариса 

Анатольев

на 

ovoschool.ru педагогическое 

косультирова-

ние 

МБОУ 

"Толпуховская 

СОШ" 

601225  

д. Толпухово 

ул. 

Молодежная, 

д. 14 

8(49242) 57-

5-98 

Туманова 

Вера 

Владими-

ровна 

tolpschool@mail.ru http://t195741.sch.obrazovanie33.ru/ Дефектологиче

ская помощь 

МБОУ 

«Черкутинская 

основная 

общеобразова-

тельная школа 

им. В.А. 

Солоухина» 

601235,  

с. Черкутино, 

ул. 

Солоухина,  

д. 22 

8(49242) 

5-57-21 

Бусурина 

Виктория 

Сергеевна 

selo1872@yandex.ru http://t152439.sch.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 



МБДОУ 

детский сад 

№3 "Лучик" 

 

г. Собинка,  

ул. 

Чайковского, 

д. 6 

8(49242) 

2-51-12 
Журавлёва 

Светлана 

Викторовна 

MBDOY3@yandex.ru http://t573912.dou.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 

МБДОУ 

детский сад 

№4 "Золотой 

ключик" 

 г. Собинка,  

ул. Ленина,  

д. 17 

8(49242) 

2-51-39, 

2-51-69, 

2-51-60 

Филиппова 

Валентина 

Владими-
ровна 

ds4zolotoy_klyuchik@m

ail.ru 

http://t465032.dou.obrazovanie33.ru/ Психолого-

педагогическое 

косультирова-

ние 

МБДОУ 

детский сад 

№8 «Росинка» 

601202,  

г. Собинка, 

ул. Гагарина, 

д.12, 

Фактический 

адрес:  

г. Собинка.  

ул. Гагарина.  

д.12 и  

ул. 

Димитрова, 

д.13 

8(49242) 2-

29-37 

(здание по 

ул. Гагарина. 

12; 8(49242) 

2-51-48,  

2-51-27 

Познухова 

Елена 

Геннадь-

евна 

rosinkadou2013@yande

x.ru 

http://t800311.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

детский сад 

№10 

«Улыбка» 

комбинирован

ного вида 

601204,  

г. Собинка, 

Рабочий 

проспект,  

д. 16; 

 ул. Шибаёва, 

д. 3-а 

8(49242) 2-

51-40,  

2-51-57 

8(49242) 2-

51-24 

Сизова 

Людмила 

Алексеевна 

mbdou10ulybka-

sobinka@bk.ru 

http://t789950.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

№5  

«8 Марта»  

г. Лакинск,  

ул. Кирова, 

д.4 

8(49242) 4-

15-76  

8(49242) 4-

15-76 

Манухина 

Наталья 

Сергеевна 

doy5_8marta@mail.ru http://t662941.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

№11 

«Ласточка»  

601240,  

г. Лакинск,  

ул. Горького 

д. 29-а 

8(49242) 4-

16-39 

Кучакова 

Инна 

Евгеньевна 

lastochka.dou@mail.ru http://t783442.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

601240,  

г. Лакинск,  

8(49242) 4-

17-55 

Горохова 

Наталья 

romashka.sad12@yande

x.ru 

http://t441539.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и 



№12 

«Ромашка» 

ул. Зеленая,  

д. 16 

Вячеславов

на 

логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

№15 

«Солнышко»  

601241  

г. Лакинск,  

ул. Мира,  

д. 59а 

8(49242) 

4-17-53 

Мухина 

Маргарита 

Владими-

ровна 

solnyshko.detskiysadik 

@mail.ru 

http://t762557.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

№16 

«Радость» 

601211  

г. Лакинск,  

ул. 

Лермонтова, 

д. 37 

8(49242) 4-

18-10 

Белова 

Ирина 

Ильинична 

i-marina-y@mail .ru http://radost-16.ru/ Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

№4 «Колосок» 

601220 РФ,  

п. Ставрово, 

ул. 

Юбилейная,  

д. 6-а 

8(49242) 5-

22-73 

Таракашо-

ва 

Валентина 

Николаев-

на 

sadik4kolosok@yandex.r

u 

http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

№5 «Березка» 

601220  

п. Ставрово, 

ул. 

Школьная,  

д. 2а 

8(49242) 

5-24-50 

Овчиннико

ва 

Валентина 

Ивановна 

berezcka-ds@yandex.ru http://t285162.dou.obrazovanie33.ru/ Логопедичес-

кая помощь 

МБДОУ 

Детский сад 

№20 

«Теремок» 

601211,  

с. Ворша,  

ул. 

Молодежная, 

д. 16 

8(49242) 3-

22-98 

Приходько 

Любовь 

Михайлов-

на 

L.m.prixodko@mail.ru http://t462364.dou.obrazovanie33.ru/ Психологичес-

кая и 

логопедичес-

кая помощь 

Судогодский район 

Районный 

Центр по 

оказанию 

психолого-

педагогичес-

кой, 

методической, 

диагностичес-

кой и 

консультатив-

601351 

г. Судогда,  

ул. 

Коммунисти-

ческая, д. 8а. 

8(49235) 2-

15-53,  

8-920-921-

18-57 

 

Болотнико

ва  

Ольга 

Юрьевна, 

замести-

тель 

директора 

olga_dou1571@list.ru   http://t375042.dop.obrazovanie33.ru/ 

 

Консультирова

ние родителей 

(законных 

представителе

й) детей. 

Диагностика 

актуального 

уровня 

развития 

детей. 

mailto:olga_dou1571@list.ru
http://t375042.dop.obrazovanie33.ru/


ной помощи 

детям и 

родителям 

«Поддержка» 

на базе МБУ 

ДО «Центр 

внешкольной 

работы»  

Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Сказка»  

г. Судогда 

комбинирован

ного вида» 

601351  

г. Судогда, 

ул. 

Буденного,  

д. 5 

8(49235)  

2-19-11 

 

 

Грошенков

а Наталья 

Александр

овна 

vip.detcad@mail.ru  http://t395479.dou.obrazovanie33.ru  Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБДОУК 

«Детский сад 

«Солнышко» 

г. Судогда» 

601352 

г. Судогда, 

ул. Северная 

д. 6. (1 

корпус),  

ул. Бякова  

д. 1 (2 

корпус)  

(829235)  

2-12-89 

 

Блохина 

Елена 

Александр

овна 

vip.detskiysad@mail.ru  http://t469274.dou.obrazovanie33.ru  

 

Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 7  

г. Судогда» 

601352,  

г. Судогда, 

переулок 

Спортивный, 

д. 12а 

 8 (4923)  

52-11-41 

  

 

Орлова 

Нина 

Николаевн

а 

dou7sudogda@yandex.r

u  

http://t667178.dou.obrazovanie33.ru/ Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Золотой 

ключик»  

п. 

Муромцево» 

601384,  

п. 

Муромцево, 

ул. Шкурина, 

д.1а 

8(49235) 

4-12-44 

 

Рачкова 

Марина 

Владимиро

вна 

Sadz33@yandex.ru  http://t539676.doy.obrazovanie33.ru/     Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

mailto:vip.detcad@mail.ru
http://t395479.dou.obrazovanie33.ru/
https://mail.yandex.ru/?uid=461818408#compose?to=%22vip.detskiysad%22%20%3Cvip.detskiysad%40mail.ru%3E
http://t469274.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:dou7sudogda@yandex.ru
mailto:dou7sudogda@yandex.ru
http://t667178.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:Sadz33@yandex.ru
http://t539676.doy.obrazovanie33.ru/


МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок»  

д. Вяткино» 

601390,  

д. Вяткино, 

ул. 

Тимирязева 

д.13 

84922426055 

 

 

Гайсина 

Ирина 

Евгеньев-

на 

lady.rodni4okds@yande

x.ru  

http://t996483.dou.obrazovanie33.ru  Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБДОУ 

«Детский сад 

№2  

п. Андреево»  

 

601370  

п. Андреево 

ул. 

Первомай-

ская, д.1А 

601375  

с. Ликино  

ул. Лесная 

д.7А 

849(235) 

3-11-51 

 

Галиней 

Елена 

Ивановна 

mdoy2.andreevo@yande

x.ru   

http://t680382.dou.obrazovanie33.ru       

 

Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Полянка»  

п. Андреево» 

601370,  

п. Андреево, 

ул. 

Коммунисти-

ческая, д.10а 

(корпус №1); 

п. Андреево, 

ул. Почтовая, 

д.20а (корпус 

№2), 601377 

п. Красный 

Богатырь,  

ул. Парковая, 

д.1в (корпус 

№3)  

849 (235)  

3-13-87 

 

Кержаева 

Ольга 

Николаев-

на 

detsad3andreevo@yande

x.ru  

http://t274300.dou.obrazovanie33.ru/ 

 

Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБДОУ 

«Детский сад 

поселка Бег» 

601352,  

 п. Бег,  

ул. 

Спортивная  

  8(49235) 

   2-12-95 

  

 

Бевза 

Татьяна 

Валерьев-

на 

 mdoyposelkabeg@yand

ex.ru 

http://t985075.dou.obrazovanie33.ru  Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

mailto:lady.rodni4okds@yandex.ru
mailto:lady.rodni4okds@yandex.ru
http://t996483.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:mdoy2.andreevo@yandex.ru
mailto:mdoy2.andreevo@yandex.ru
http://t680382.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:detsad3andreevo@yandex.ru
mailto:detsad3andreevo@yandex.ru
http://t274300.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:mdoyposelkabeg@yandex.ru
mailto:mdoyposelkabeg@yandex.ru
http://t985075.dou.obrazovanie33.ru/


ного процесса 

МБОУ 

«Андреевская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601370,  

п. Андреево, 

пр-д 

Парковый,  

д. 1 А 

8(49235) 

3-12-62 

Воронина 

Лариса 

Вячесла-

вовна 

andreevoschool1@yande

x.ru 

 

http://t849381.sch.obrazovanie33.ru   Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Воровская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601389,  

п. 

Воровского, 

ул. 

Спортивная, 

д. 8 

8(49235) 

5-11-22 

Багрова 

Светлана 

Владими-

ровна 

vorsou@yandex.ru http://t970566.sch.obrazovanie33.ru/   Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Краснобога-

тырская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601377,  

п. Красный 

Богатырь,  

ул. Парковая 

8(49235) 

3-41-66 

Терентье-

ва  

Вера 

Федоров-

на 

schulkb@yandex.ru 

 

http://t737184.sch.obrazovanie33.ru/     Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Судогодская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№1» 

601352,  

г. Судогда,  

ул. Ленина, д. 

75 

8(49235) 

2-12-35, 

2-13-86 

Абрамов 

Александр 

Василье-

вич 

pervayassosh@yandex.r

u 

 

http://t414590.sch.obrazovanie33.ru/   Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Судогодская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№2» 

601351,  

г. Судогда, 

ул. Химиков, 

д. 2 

8(49235) 

2-35-18 

Куликова 

Наталья 

Геннадье-

вна 

kulikova33@yandex.ru http://t800083.sch.obrazovanie33.ru/    Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 601390,  8(4922) Чернышев voschool@mail.ru http://xn--b1ayi3a.xn--p1ai/   Психолого – 

mailto:andreevoschool1@yandex.ru
mailto:andreevoschool1@yandex.ru
http://t849381.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:vorsou@yandex.ru
http://t970566.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:schulkb@yandex.ru
http://t737184.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:pervayassosh@yandex.ru
mailto:pervayassosh@yandex.ru
http://t414590.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:kulikova33@yandex.ru
http://t800083.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:voschool@mail.ru
http://всош.рф/


«Вяткинская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

д. Вяткино, 

ул. 

Школьная, 

д.1 

42-60-53 Сергей 

Михайло-

вич 

vjatkino_schkola@mail.r

u 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Мошокская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601385,  

с. Мошок,  

ул. Андреева, 

д. 25 

8(49235) 

5-61-86 

Башкина 

Ольга 

Николаевн

а 

mosho-shkol@yandex.ru 

 

http://t870711.sch.obrazovanie33.ru/   Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Муромцев-

ская средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601384,  

п. 

Муромцево, 

ул. 

Школьная,  

д. 15 

8(49235) 

4-11-64 

Чижикова 

Лариса 

Станисла-

вовна 

kluchnikmi@mail.ru http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/    Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Чамеревская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601366,  

с. Чамерево, 

ул. 

Первомай-

ская, д. 1 

8(49235) 

4-52-31 

Хамрина 

Лариса 

Юрьевна 

chamscool@rambler.ru http://t251479.sch.obrazovanie33.ru/    Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

МБОУ 

«Судогодская 

основная 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601352,  

г. Судогда, 

ул. 

Ошмарина,  

д. 1 

8(49235) 

2-18-93 

Марченко 

Нина 

Николаев-

на 

soosh33@yandex.ru 

 

http://t791682.sch.obrazovanie33.ru/     Психолого – 

педагогичес-

кое 

сопровожде-

ние участников 

образователь-

ного процесса 

Суздальский район 

МБОУ 

"Средняя 

601293  

г. Суздаль, 

8(49231)  

2-06-20 

Юдин 

Сергей 

suz_shkola_1@mail.ru suzdalschool.my1.ru -психологичес-

кая 

mailto:vjatkino_schkola@mail.ru
mailto:vjatkino_schkola@mail.ru
mailto:mosho-shkol@yandex.ru
http://t870711.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:kluchnikmi@mail.ru
http://t744487.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:chamscool@rambler.ru
http://t251479.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:soosh33@yandex.ru
http://t791682.sch.obrazovanie33.ru/
http://suzdalschool.my1.ru/


школа №1 

города 

Суздаля"  

ул. Лоунская 

д. 7А 

 

Александ-

рович 

диагностика 

-

коррекционная 

работа 

-

консультирова

ние  родителей 

и учителей 

-психологичес-

кое 

просвещение 

-психологичес-

кая 

профилактика 

МБОУ  «СОШ 

№ 2 г. 

Суздаля» 

601293,  

г. Суздаль,  

ул. Ленина,  

д. 83 

8 (49231)  

2-19-27 

Калёнов 

Сергей 

Леонидо-

вич 

shkola2suz@mail.ru mou2.ucoz.ru - психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь 

учащимся в 

форме 

консультаций 

- 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(по плану 

педагога-

психолога 

школы) 

МБОУ  

«Боголюбов-

601270,  

п. 

8 (4922)  

30-05-60, 40-

Решетов 

Иван 

bsosh2006@bk.ru bsosh.ru - изучение 

интеллектуаль



ская средняя 

общеобразова-

тельная школа 

имени 

чемпионки 

мира по 

шахматам Е.И. 

Быковой» 

Боголюбово, 

ул. Ленина,  

д. 26А 

66-61 Александр

ович 

 

ных и 

личностных 

особенностей 

учащихся, 

коррекция 

поведения, 

профилактика 

девиантного 

поведения 

-составление 

социального 

паспорта 

школы 

-психологичес-

кая 

диагностика 

первоклассни-

ков, 

пятиклассни-

ков, 

выпускников 

9, 11 классов 

для помощи в 

адаптации к 

учению 

- индивидуаль-

ное и 

групповое 

консультирова

ние учащихся 

для выявления 

проблем и 



своевременно-

го их 

разрешения 

- выходы в 

семью, для 

разрешения 

возникших 

проблем на 

месте 

-тестирование, 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

беседы с 

учащимися 

девиантного 

поведения, 

опекаемыми 

детьми 

МБОУ  

«Красногвар-

дейская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601263  

п. 

Красногвар-

дейский  

ул. 

Октябрьская 

д.17 

8(49231) 

63532 

Сергеева 

Светлана 

Алексеев-

на 

krasn_shkola@mail.ru http://krasn-shkola.siteedu.ru - помощь 

семье в 

проблемах, 

связанных с 

учебой и 

воспитанием 

ребенка 

- помощь 

ребенку в 

устранении 

причин, 

негативно 

влияющих на 



его 

посещаемость 

и успеваемость 

- привлечение 

детей, 

родителей, 

общественнос-

ти к 

организации и 

проведению 

социально 

значимых 

мероприятий, 

акций 

- 

распознавание, 

диагностирова

ние и 

разрешение 

конфликтов, 

затрагивающи

х интересы 

ребенка, 

проблемных 

ситуаций на 

ранних стадиях 

развития с 

целью 

предотвращени

я серьезных 

последствий 

- групповое и 



индивидуально

е 

консультирова

ние детей и их 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей в семье, 

разрешения 

проблемных 

жизненных 

ситуаций, 

снятия стресса; 

выявление 

запросов, 

потребностей 

детей и 

разработка мер 

помощи 

конкретным 

учащимся с 

привлечением 

специалистов 

из 

соответствующ

их учреждений 

и организаций 

- помощь 

педагогам 

школы в 

разрешении 

конфликтов с 

детьми 



МБОУ 

«Ново-

Александров-

ская основная 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601282, 

с. 

Новоалександ

рово,  

ул. 

Школьная,  

д. 8 

 

8(49231) 

7-33-98 

Григорен-

ко  

Инга 

Вячесла-

вовна 

novoalexschool@mail.ru  https://schoolnovoalex.siteedu.ru/  - психолого-

педагогическая 

диагностика 

- 

осуществление 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

по единому 

регламенту 

- организация 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей  «группы 

риска» 

- 

осуществление 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

образовательн

ого маршрута 

и 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

- реализация 

образовательн

ых маршрутов 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

mailto:novoalexschool@mail.ru
https://schoolnovoalex.siteedu.ru/


- разработка и 

реализация 

адаптированны

х 

образовательн

ых программ 

- организация 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогов для 

повышения 

профессиональ

ных 

компетенций 

МБОУ  

«Новосельская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

имени В.П. 

Пантыкина» 

601275  

с. Новое,  

ул. 

Молодёжная, 

д. 6а 

8(49231) 

6-52-80 

Смирнова 

Елена 

Николаев-

на 

shkolanovoeselo@mail.r

u 

shkolanovoeselo.siteedu.ru - 

психологичес-

кое 

сопровождение 

образовательн

ых программ 

- 

диагностичес-

кая и  

консультатив-

ная помощь 

всем 

участникам 

образовательн

ого процесса 

- 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

mailto:shkolanovoeselo@mail.ru
mailto:shkolanovoeselo@mail.ru


учащимися с 

ОВЗ 

- 

сопровождение 

учащихся 

«группы 

риска», 

приемных и 

опекаемых 

семей, семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

МБОУ  

«Стародвор-

ская средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601283,  

с. Старый 

Двор,  

ул. Красная, 

д. 3 

8 (49231)  

6-11-69 

факс  

6-11-69 

Жилина 

Т.Н. 

starodvorye@mail.ru https://starodvorye.siteedu.ru - бесплатная 

психолого-

педагогическая 

и социальная 

помощь детям, 

обучающимся 

в ОУ 

МБОУ   

«Сокольская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 

601278, 

Суздальский 

район,  

п. Сокол  

д. д.16 

52-31-64 Артемьев 

Юрий 

Александ-

рович 

Sokol-shkola@bk.ru https://sokol-shkola.siteedu.ru/ Психолого-

педагогическая 

помощь 

включает в 

себя: 

- 

коррекционно-

развивающие и 

компенсирующ

ие занятия с 

обучающимися 

- помощь 

обучающимся 



в 

профориентац

ии и 

социальной 

адаптации 

- помощь в 

выборе 

оптимальных 

методов 

обучения и 

воспитания 

испытывающи

х трудности в 

освоении 

образователь-

ных программ 

- 

осуществление 

помощи в 

социальной 

адаптации 

детей 

- психолого-

педагогически

е 

консультирова

ние 

обучающихся 

и их родителей 

(опекунов)  

МБОУ 

«Павловская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа»  

601273,  

с. 

Павловское, 

ул. 

Школьная,  

д. 16 

8 (49231) 

7-28-48 

Хусаинова 

Елена 

Николаевн

а 

sanpavl52@mail.ru dou22spasgor.siteedu.ru - 

педагогическое 

и 

психологическ

ое 

просвещение  

по различным 



вопросам 

воспитания, 

развития и 

образования 

- психолого-

педагогическое 

консультирова

ние по 

вопросам 

готовности к 

школьному 

обучению  

- 

консультирова

ние по 

вопросам 

адаптации 

детей 

образователь-

ной 

организации 

- 

консультирова

ние по 

вопросам 

подготовки 

детей к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

- психолого-

педагогическое 

консультирова

ние по 

решению и 

профилактике 

эмоционально-



волевых, 

коммуникатив

ных и 

поведенческих 

проблем 

обучающихся 

- 

консультирова

ние и 

диагностика по 

вопросам 

профориентац

ии 

обучающихся 

- участие в 

работе 

школьного 

психолого-

педагогическог

о консилиума 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

МБОУ 

«Порецкая 

средняя 

школа» 

601252  

с. Порецкое, 

ул. 

Молодежная, 

д.6 

 

8 (49231)  

6-33-82 

Дегтярева 

Ольга 

Валерьев-

на 

poretskoe@mail.ru http://school33-poreckoe.ru/ - психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов 

- оргаизация 

службы 

медиации в 

школе 

- адаптация 



детей с ОВЗ, 

обучающихся 

в сельской 

общеобразоват

ельной школе, 

в рамках 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

- 

консультативн

ая помощь 

родителям и 

законным 

представителя

м детей, 

отнесенных к 

«группе риска» 

- организация 

и участие в 

работе 

школьного 

психолого-

педагогическог

о консилиума 

- индивидуаль-

ные 

психолого- 

педагогически

е консультации 

по запросу 

учащихся и 

родителей 

МБОУ 601280,  8 (49231)  Власова е-mail: snovici- sch.obrazovaniie33.ru - изучение 

mailto:snovici-school@yandex.ru
mailto:snovici-school@yandex.ru


«Сновицкая 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

им. С.Н. 

Белкина» 

с. Сновицы, 

ул. 

Школьная,  

д. 1 

6-41-47  

факс  

6-41-47 

 

Галина 

Юрьевна 

school@yandex.ru 

 

особенностей 

профессиональ

ной готовности 

учащихся (9 

кл.) (выявить 

сформированн

ость 

профессиональ

ной позиции 

учащихся) 

- 

профконсульта

ции 

(индивидуальн

ые, групповые) 

с заполнением 

карты 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия11 кл 

- 

психокоррекци

онная работа 

индивидуально   

с  ОВЗ 

- 

индивидуально

-

консультативн

ая работа с 

детьми, 

испытывающи

ми трудности в 

социальной 

адаптации 

- организация 

mailto:snovici-school@yandex.ru
mailto:snovici-school@yandex.ru
mailto:snovici-school@yandex.ru
mailto:snovici-school@yandex.ru
mailto:snovici-school@yandex.ru


индивидуаль-

ной 

профилактичес

кой работы в 

отношении 

несовершеннол

етних,  

состоящих на 

различных 

видах учета - 

ведение 

личных дел 

-сбор, 

обработка и 

хранение 

поступающей 

информации от 

учреждений 

системы 

профилактики 

МБОУ 

«Садовая 

средняя 

школа» 

601271 

п. Садовый, 

ул. 

Владимир-

ская, д. 7 

8(49231) 

6-21-65 

Кованов 

Алексей 

Николае-

вич 

sadschool2007@yandex.

ru 

https://vk.com/public195460661 

 

- 

осуществления 

социальной 

помощи, 

предоставле-

ния 

социальных 

услуг и 

социальной 

реабилитации 

в соответствии 

с 

потребностями 

личности и 

характера 

самих проблем 

- социальное 

https://vk.com/public195460661


воспитание, 

включающее 

создание и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на овладение и 

усвоение 

общечеловечес

ких и 

специальных 

знаний, 

социального 

опыта с целью 

формирования 

социально-

положитель-

ных 

ценностных 

ориентаций 

- 

психологичес-

кую и 

социальную 

поддержку, 

назначению 

которой 

является 

предоставле-

ние 

профессиональ

ной 

посредничес-

кой помощи в 

решении 

различных 

проблем 



- 

консультирова

ние, в процессе 

которого 

выявляются 

основные 

направления 

преодоления 

сложных 

жизненных 

обстоятельст-

вах; 

- сохранение, 

поддержание и 

защиту 

здоровья семьи 

или лица, 

содействие в 

достижении 

поставленных 

целей и 

раскрытии их 

внутреннего 

потенциала и 

т.д. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 1 «Радуга» 

п. Боголюбово 

601270,  

п. 

Боголюбово, 

ул. 

Окружная, 

д.1 

8(4922)  

77-74-34 

Филимонц

ева Е.Н. 

ds1_bogolyubovo@mail.

ru 

https://ds1-raduga.siteedu.ru Психолого-

педагогическая 

помощь: 

-

сопровождение 

во время 

адаптации,  

- консультации 

по запросу 

родителей,  

-занятия по 

подготовке к 

mailto:ds1_bogolyubovo@mail.ru
mailto:ds1_bogolyubovo@mail.ru
https://ds1-raduga.siteedu.ru/


школе. 

МБДОУ 

«Детский сад  

«Семицветик» 

с. Сновицы» 

601280  

с. Сновицы 

ул. Школьная 

д. 4а 

8 (4922) 

77-74-40 

Яковлева 

Татьяна 

Олеговна 

dousemicvetik@yandex.

ru 

https://semicvtnik.siteedu.ru/ - психолого-

педагогическое 

консультирова

ние 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представите-

лей) 

- 

коррекционно-

развивающие и 

компенсирующ

ие занятия с 

обучающимися

, 

логопедическа

я помощь 

обучающимся 

- диагностика 

социального 

статуса семьи 

обучающегося, 

испытывающег

о трудности в 

освоении 

основной 

образовательн

ой программы 

- составление 

списка детей 

нуждающихся 

в социальном 

сопровождени

и: выявление 

по результатам 



диагностики 

социально 

незащищенных 

семей, семей 

«группы 

риска» 

(родители, 

злоупотребляю

щие 

психоактивны

ми веществами 

(ПАВ), 

воспитание по 

типу 

гипоопеки и 

др.) 

- взаимодей-

ствие с 

внутренними и 

внешними 

структурами, 

педагогически

ми и 

социальными 

работниками в 

интересах 

обучающегося: 

педагогическое 

сопровождение 

дополнительно

го образования 

обучающегося 

испытывающи

х трудности в 

освоении 

основной 

образовательн



ой программы 

в рамках 

системной 

коррекционной 

работы 

МБДОУ 

«Детский сад 

№15 

«Рябинка» с. 

Павловское» 

601273,  

с. 

Павловское, 

ул. 

Школьная,  

д. 25 

8 (49231) 

 7-28-30    

 

Борисова 

Елена 

Владими-

ровна 

pavlsad@yandex.ru https://pavlsad.siteedu.ru/ - 

психологичес-

кая помощь 

детям, 

родителям и 

педагогам на 

всех этапах 

образовательн

ого процесса 

(адаптация, 

взаимодейст-

вие, 

подготовка к 

школе) 

- 

своевременное 

выявление 

детей, 

нуждающихся 

в 

психологическ

ой помощи и 

способствовать 

созданию 

условий для их 

гармоничного 

развития 

- 

формирование 

у педагогов и 

родителей 

потребности в 



психологическ

их знаниях, 

желания 

использовать 

их в работе с 

детьми 

(консультации, 

рекомендации) 

-

консультирова

ние педагогов 

и родителей по 

вопросам 

развития детей 

МБДОУ 

«Детский сад 

№11 

п. Садовый» 

601261,  

п. Садовый, 

ул. 

Строителей, 

д. 6 

8(49231) 

6-21-03 

Сергеева 

Любовь 

Леонидов-

на 

mkdousad11@yandex.ru  https://sd11.siteedu.ru/  - 

психологичес-

кая 

диагностика 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

- определение 

уровня 

готовности 

воспитанников 

к школе 

- 

психологичес-

кая 

диагностика 

сотрудников 

(по запросу 

администра-

ции)  

– 

консультирова

ние 

mailto:mkdousad11@yandex.ru
https://sd11.siteedu.ru/


сотрудников 

ДОУ и 

родителей по 

запросу 

- 

психокоррекци

онная работа 

(индивидуаль-

ная и 

групповая с 

детьми 

старшего 

дошкольного  

возраста) 

- просветитель-

ская работа 

(выступление 

на 

педагогически

х советах и 

методических 

объединениях) 

- экспертная 

работа,  

участие в 

ПМПК ДОУ, 

составление по 

запросу 

психологическ

их заключений 

на детей 

- 

профилактичес

кая работа по 

оформлению 

стендов с 

информацией 



для родителей 

и сотрудников 

педагогическо-

го коллектива 

- 

организационн

о-

методическая 

работа 

- работа по 

оформлению 

страницы 

психолога на 

сайте ДОУ  

МБДОУ 

 «Детский сад 

№ 17 с. 

Сновицы» 

601280,  

с. Сновицы, 

ул. Шмакова, 

д.52 

8(49231)  

6-42-34 

Лубенец 

Татьяна 

Винальев-

на 

lubenets1970@mail.ru  https://dou17snovici.caduk.ru/ Психолого-

педагогическая 

помощь 

(консультации, 

работа по 

запросу 

родителей, 

консультацион

ная помощь, 

сопровождение 

во время 

адаптации, 

занятия по 

подготовке к 

школе) 

МБДОУ 

«Детский сад 

№24 

«Теремок» 

с. Цибеево» 

601285,  

с. Цибеево, 

ул. 

Центральная, 

д. 44 

8 (49231) 

6-37-28 

Кочеткова 

Татьяна 

Юрьевна 

Ds24cibeevo@yandex.ru https://sad24teremok.siteedu.ru/ - раннее 

выявление и 

оказание 

психологическ

ой помощи 

детям, 

имеющим 

трудности в 

Ds24cibeevo@yandex.ru
https://sad24teremok.siteedu.ru/


развитии, 

воспитании и 

обучении 

 - 

консультатив-

ная и 

информацион-

ная 

психологичес-

кая поддержка 

воспитанников

, родителей 

(законных 

представите-

лей) и 

педагогов 

 - проведение 

широкой 

просветительс-

кой работы с 

педагогами и 

родителями по 

вопросам 

развития, 

воспитания и 

обучения детей  

- создание 

условий по 

успешной 

адаптации к 

детскому саду 

детей раннего 

возраста и 

вновь 

прибывших 

детей; 

- создание 



психологичес-

ки 

комфортных 

условий для 

развития 

личности 

каждого 

ребенка 

- организация 

работы с 

воспитанникам

и старших 

групп и их 

родителями по 

вопросам 

подготовки к 

обучению в 

школе 

- разработка, 

подготовка и 

проведение 

групповых 

занятий с 

воспитанникам

и всех 

возрастных 

групп в рамках 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№2  

г. Суздаля» 

г. Суздаль, 

ул. 

Советская, 

д.27 

8 (49231)  

2-26-15 

Горшкова 

Любовь 

Яковлевна 

Mbdouds7suzdal2014@

yandex.ru 

https://mbdouds2suzdal.siteedu.ru/ - 

диагностичес-

кая работа по 

выявлению 

уровня 

подготовки к 



школьному 

обучению 

детей 

- 

диагностичес-

кая работа по 

выявлению 

эмоционально-

личностных 

проблем детей 

дошкольного 

возраста 

- 

консультатив-

ная работа с 

воспитателями 

- 

консультатив-

ная работа с 

родителями в 

направлении 

снятия 

тревожности у 

детей 

- диагностика 

эстетических 

способностей 

детей 5 лет 

- 

психологичес-

кое 

сопровождение 

детей, чьи 

родители 

состоят на 

учете в 

комиссии по 



делам 

несовершеннол

етних 

Юрьев-Польский район 

МКУ «Центр 

по учебно-

методической 

работе и 

материально-

техническому 

обеспечению в 

сфере 

образования», 

консультацион

ный пункт (в 

рамках 

соглашения с 

ГБУ ВО 

ЦППиМС) 

г. Юрьев-

Польский, 

ул. 

Шибанкова, 

д. 72 

8 (49246)  

3 40 93 

Малыше-ва 

Светлана 

Александ-

ровна 

(ответствен

ный за 

работу КП 

– Муреева 

Екатерина 

Сергеевна) 

mureeva_es@jpseu.elco

m.ru  

Официальный сайт Управление 

образования администрации МО Юрьев-

Польский район (elcom.ru) 

Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

методической 

и 

консультативн

ой помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям) детей, 

гражданам, 

желающим 

принять на 

воспитание в 

свою семью 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

(далее – 

родители, 

граждане). 
МКУ «Центр по 

учебно-

методической 

работе и 

материально-

техническому 

обеспечению в 

сфере 

образования», 

отдел 

г. Юрьев-

Польский,  

ул. 

Шибанкова, д. 

72 

8(49246)2 23 

51 

8 (49246) 3 40 

93 

Малышева 

Светлана 

Александро

вна 

upobr33@mail.ru  Официальный сайт Управление образования 
администрации МО Юрьев-Польский район 

(elcom.ru) 

Услуги 

консультатив-

ной, 

методической, 

психолого-

педагогическо

й помощи 

mailto:mureeva_es@jpseu.elcom.ru
mailto:mureeva_es@jpseu.elcom.ru
http://www.elcom.ru/~edu/
http://www.elcom.ru/~edu/
http://www.elcom.ru/~edu/
mailto:upobr33@mail.ru
http://www.elcom.ru/~edu/
http://www.elcom.ru/~edu/
http://www.elcom.ru/~edu/


психолого-

педагогической 

помощи 

МБОУ 

г. Юрьев-

Польского 

«Школа №2» 

г. Юрьев-

Польский,  

ул. 

Набережная, 

д. 30 

8 (49246) 2 

25 45 

Кузина 

Елена 

Алексеевна 

mou22545@yandex.ru  http://t623747.sch.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБОУ  

«Косинская 

основная 

школа»   

с. Косинское, 

ул. 

Школьная, д. 

1а 

8 (49246) 5 

15 42 

Фомина 

Лилия 

Григорьев-

на 

shkola51542@yandex.ru  http://t27092c.sch.obrazovanie33.ru  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБОУ  

«Энтузиастска

я школа имени 

Героя 

Советского 

Союза В.И. 

Шибанкова» 

с. Энтузиаст, 

ул. 

Центральная, 

д. 27 

8 (49246) 5 

54 75 

Холодова 

Ирина 

Вадимовна 

ehntuziast-

shkola@rambler.ru  

http://t38822g.sch.obrazovanie33.ru  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес--

кой и 

mailto:mou22545@yandex.ru
http://t623747.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:shkola51542@yandex.ru
http://t27092c.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:ehntuziast-shkola@rambler.ru
mailto:ehntuziast-shkola@rambler.ru
http://t38822g.sch.obrazovanie33.ru/


коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБДОУ 

"Детский сад 

№2 

"Родничок" 

комбинирован

-ного вида" 

г. Юрьев-

Польский,  

ул. 

Школьная,  

д. 42   

8 (49246) 3 

30 65 

Арбузова 

Ольга 

Николаев-

на 

o.arbuzova@inbox.ru  http://t58452u.dou.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБДОУ 

"Детский сад 

№4 "Улыбка" 

комбинирован

ного вида" 

г. Юрьев-

Польский,  

ул. Павших 

Борцов, д. 4 

8 (49246) 3 

33 91 

Белова 

Галина 

Владимиро

вна 

missulybka2013@yande

x.ru  

http://t43532m.dou.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБДОУ 

"Детский сад 

№6 

"Солнышко" 

общеразвиваю

-щего вида с 

г. Юрьев-

Польский,                    

ул. 

Шибанкова,  

д. 98 

8 (49246) 2 

12 10 

Павлова 

Людмила 

Ивановна 

dou_solnyshko_6@mail.
ru  

http://t71762q.dou.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

mailto:o.arbuzova@inbox.ru
http://t58452u.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:missulybka2013@yandex.ru
mailto:missulybka2013@yandex.ru
http://t43532m.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:dou_solnyshko_6@mail.ru
mailto:dou_solnyshko_6@mail.ru
http://t71762q.dou.obrazovanie33.ru/


приоритетным 

осуществле-

нием 

деятельности 

по социально-

личностному 

направлению 

развития 

детей" 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБДОУ 

"Детский сад 

№7 

"Колокольчик

" 

общеразвиваю

-щего вида с 

приоритетным 

осуществле-

нием 

деятельности 

по 

познавательно

-речевому 

направлению 

развития 

детей" 

г. Юрьев-

Польский,                  

ул. 

Покровская,  

д. 16 

8 (49246) 2 

33 20 

Сидорова 

Елена 

Николаев-

на 

kolokolchikmbou@yand
ex.ru  

http://t17172v.dou.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБДОУ 

"Детский сад 

№8" 

г. Юрьев-

Польский,  

уд. Чехова,  

д. 15-Б   

8 (49246) 2 

26 94 

Зотова 

Галина 

Николаев-

на 

sad82013@mail.ru  http://t26122r.dou.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

mailto:kolokolchikmbou@yandex.ru
mailto:kolokolchikmbou@yandex.ru
http://t17172v.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:sad82013@mail.ru
http://t26122r.dou.obrazovanie33.ru/


образовательн

ого процесса 

МБДОУ 

"Детский сад 

№9 "Золотой 

ключик" 

комбинирован

ного вида" 

г. Юрьев-

Польский,                           

ул. 

Вокзальная,  

д. 13 

8 (49246) 2 

24 24 

Кузьмина 

Наталья 

Валерьевна 

mbdoy9@yandex.ru  http://t55202p.dou.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

МБДОУ 

"Детский сад 

№15 

"Колосок" 

общеразвиваю

-щего вида с 

приоритетным 

осуществле-

нием 

деятельности 

по 

художествен-

но-

эстетическому 

направлению 

развития 

детей» 

с. Сима,  

ул. 

Первомай-

ская, д. 3  

8 (49246) 5 

31 60 

Кузнецова 

Светлана 

Николаев-

на 

mbdou15kolosok@yand
ex.ru  

http://t36012o.dou.obrazovanie33.ru/  Оказание 

психолого-

педагогичес-

кой, 

консультатив-

ной, 

диагностичес-

кой и 

коррекционной 

помощи 

участникам 

образовательн

ого процесса 

 

mailto:mbdoy9@yandex.ru
http://t55202p.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:mbdou15kolosok@yandex.ru
mailto:mbdou15kolosok@yandex.ru
http://t36012o.dou.obrazovanie33.ru/

