
 

 

 

 

О Службе 

Служба создана для обеспечения                       
родителей необходимой информацией                 
о проблемах, связанных с воспитани-
ем, обучением и развитием детей                            
от  0  до 18 лет.  

Специалисты Службы оказывают                       
консультативную помощь и психоло-
го-педагогическую поддержку граж-
данам, воспитывающим детей до-
школьного, младшего школьного и 
подросткового возраста.  

В рамках работы Службы можно                            
получить квалифицированную кон-
сультативную, психолого-
педагогическую                    и методи-
ческую помощь от специалистов 
(педагогов-психологов, социальных 
педагогов, учителей – логопедов и                     
дефектологов) по вопросам воспита-
ния, образования и развития детей. 

Кого консультируем О чем консультируем 

 Родителей (законных представителей)     

детей от 0 до 18 лет; 

 Граждан, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования; 

 Родителей (законных представителей) с 

детьми дошкольного возраста, в том                  

числе от 0 до 3 лет, не получающих             

услуг дошкольного образования в                  

образовательной организации; 

 Родителей (законных представителей)       

детей дошкольного возраста, получающих     

услуги образования в образовательной 

организации; 

 Родителей (законных представителей)     

детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

 Граждан, желающих принять на воспита-

ние в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Педагогов, медиков, сотрудников               

других  институтов детства, связанных с                    

проблемами здоровья и развития детей. 

-  о закономерностях развития ребенка 

в раннем возрасте          (когда ребенок 

начнет говорить, почему ребенок не 

слушается и т.д.); 

- об индивидуальных  особенностях 

развития ребенка (почему ребенок ча-

сто отвлекается во время занятий и 

т.д.); 

- о задачах, направлениях и средствах 

развивающего взаимодействия взрос-

лых с ребенком (как помочь развитию 

ребенка, какие существуют вспомога-

тельные занятия и т.д.); 

- о помощи, оказываемой детям              

внешними учреждениями и службами  

(куда обратиться, если ребенок                   

особенный). 



e-mail: rod.univer@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

Очная консультация 

в здании консультативного пункта по одному 

из указанных адресов 

Выездная* консультация 

по месту жительства получателя услуги*,                 

для тех лиц, кто по объективным причинам             

не имеет возможности обратиться в  консуль-

тативный пункт  

Дистанционная консультация  

по  телефону или через Интернет, с использо-

ванием e-mail: rod.univer@mail.ru 

*инвалидам первой и второй групп;                        

гражданам, воспитывающим ребенка с ОВЗ в 

неполной семье и являющимися единственны-

ми законными представителями ребенка              

дошкольного возраста, не обучающегося в           

образовательной организации; гражданам, 

проживающим вне пределов транспортной 

доступности учреждения. 

Запись на консультацию через официальный 

сайт centerlado.ru в разделе «Запись на                

первичный прием», либо по телефонам               

консультативных пунктов 

Региональная  

служба                                  

по оказанию                               

психолого-

педагогической, 

консультативной              

и методической  

поддержки граждан, 

имеющих детей 
 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
 

 

Адреса консультативных 

пунктов 

1. г. Екатеринбург,                                                

   ул. Машиностроителей, 8 –     

   филиал  ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»  

   +7 (922) 100-58-82; 

   +7 (343) 348-77-48; 

 

2. г. Полевской,                                                        

    м-н. Черемушки,  24                                     

   – ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

   +7 (34350) 5-77-87; 

 

3. г. Екатеринбург,  

   ул. Опалихинская, 15                                       

– МОО «Аистенок»  

    +7 (343) 367-47-35; 

 

4. г. Екатеринбург,                                               

  ул. Московская 25а, оф. 104                      

 – МОО «Аистенок»  

  +7 (343) 371-02-53. 

Консультации проводятся бесплатно 

по предварительной записи 

Как консультируем 

http://centerlado.ru 

http://centerlado.ru/

