
  
 

    Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей  и гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей 
Деятельность Службы направлена на повышение родительских компетенций  

в области развития, воспитания, образования детей и оказания помощи  

родителям  в  решении возникших проблем с детьми от 0 до 18 лет. 

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО 

высококвалифицированными специалистами: 
учителями-логопедами, учителями дефектологами, социальными  

педагогами, педагогами-психологами, учителями, методистами  

Специалисты работают в индивидуальном порядке по запросу 
• родителей  (законных представителей), имеющих детей:  

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей с признаками расстройств аутистического спектра и 

расстройствами аутистического спектра;  

детей с девиантным поведением; 

иных категорий детей с проблемами в развитии и воспитании; 

• граждан, желающих принять в семью детей, оставшихся без  

попечения родителей, и граждан, принявших в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

• иных категорий  граждан, занимающихся воспитанием детей. 

 Консультации можно получить дистанционно и очно по следующим адресам: 

• ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», г.Тамбов, ул. Самарская, 9   

                тел.: 8(4752)71-16-35; 8(4752)72-03-54; 8(4752) 75-70-84; E-mail:korwkola12@mail.ru 

• Региональный ресурсный центр по организации  комплексного сопровождения детей с РАС,  

г.Тамбов, ул. М.Горького, 6, тел.: 8(4752) 71-16-35, E-mail:  korwkola12@mail.ru 

• ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования»,  

              г. Тамбов, ул. М.Горького, 6, тел: 8(4752) 72-84-63; ; E-mail : opmpk_tambov@mail.ru 

• ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение»,  г. Тамбов, Первомайская пл., 15 

             тел: 8(4752) 75-59-09; ; E-mail: vozrozhdenie_c@mail.ru 

• ТОГБОУ  «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

             без попечения родителей  «Ради будущего», г. Тамбов, ул. м.Горького, 6, 

             тел: 8(4752) 72-30-06; ; E-mail: centrrb@yandex.ru 

• ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», г. Тамбов, улица 

             Сергея Рахманинова, 3-б,  тел.: 8(4752) 42-95-01; ; E-mail: tmb-dopobr@yandex.ru 

• МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

г. Тамбов, ул. Рабочая, д. 4а, 8(4752) 53-73-38; E-mail: psi-centertmb@yandex.ru 

• ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», Тамбовская область, 

г. Котовск, ул. Октябрьская, 42, тел.: 8(47541)40993; ; E-mail  : intkotovsk@yandex.ru  

• АНО Центр сопровождения детей и семей «Содействие», Тамбовская область,  

Котовск, ул. Октябрьская, 42, тел.: 8(47541)40993 ; E-mail: centr-sodeistvie2017@yandex.ru 

 

Региональный портал Службы  

 http://family.68edu.ru 

 Федеральный портал в помощь родителям 

https://растимдетей.рф 
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