
Где получить бесплатную консультацию 
родителям по вопросам обучения, воспитания 
и развития детей (в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов) 

Где получить консультацию родителям детей от 
0 до 3 лет?  

Где созданы условия для получения 
образования детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами? 

Где созданы условия для получения среднего 
профессионального образования детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами? 

Где получить бесплатную консультацию

родителям 
по вопросам обучения, воспитания и развития детей 

(в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов)? 

Региональная  
Служба помощи родителям:  

г. Ярославль, ул. Некрасова,58  
(ГОУ ЯО «Центр помощи детям»); 

Телефон горячей линии: 68-08-78 

Консультирование родителей детей от 
0 до 18 лет 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
г. Ярославль, ул. Некрасова, 58, тел.: 8(4852) 32-14-45 

МУ центр «Доверие» 

г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19, тел.: 8 (4852) 55-50-64 

МУ Центр «Развитие» 

г. Ярославль, пр-т Ленина, 26, тел.: 8 (4852) 73-81-59 

МУ Городской центр помощи  

г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 122, тел.: 8(4852) 21-71-93 

МУ Центр «Содействие» 

г. Ростов, ул. Фрунзе, д.22а, тел.: 8(48536) 7-41-81 

МУ ППМС «Центр помощи детям» 
г. Рыбинск, ул. Крестовая, 9, 8(4855)22-04-39 

МУ Центр «Стимул» 
г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 23, тел.: 8 (48533) 2-15-60 

МУ Центр «Гармония» 
г. Углич, ул. Зины Золотовой, 42, тел.: 8(48532) 5 -05-11 

МУ ЦППМС 
г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей, 5, тел.: 8 (48534)2-16-77 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

г. Ярославль, пр-т Ленина, д.13/67 

Ранняя помощь детям и их семьям 

Комплексное сопровождение организации 
обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Работа с детьми с расстройствами 
аутистического спектра 

Работа с детьми после кохлеарной 
имплантации 

Комплексное сопровождение детей с 
интеллектуальными нарушениями 

Организация и содержание работы с 
детьми с ОВЗ (интеллектуальными 
нарушениями) при реализации предметной 
области «Технология» 

Где получить консультацию родителям детей 
от 0 до 3 лет? 

Консультирование родителей детей от 0 до 3 лет 
с нарушениями в развитии, риском 
возникновения нарушения в развитии, 
трудностями в адаптации к детскому саду. 

Где созданы условия для получения образования 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами? 

Где созданы условия для получения среднего 
профессионального образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами? 

Помощь при профессиональном 
самоопределении обучающихся, построении 
ими образовательных 
и профессиональных планов 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  и 
профессиональных технологий 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 
инфраструктуры 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический 
колледж 

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический 
колледж N 24 

ГПОУ ЯО Переславский колледж  им. А. 
Невского 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 
колледж 

http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%94/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.aspx
http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx
https://centr-doverie.edu.yar.ru/
https://center-razv.edu.yar.ru/
http://www.gc-pmss.ru/
https://rostzentr.edu.yar.ru/
http://ppmsrybadm.edusite.ru/p5aa1.html
https://stimul-tmr.edu.yar.ru/
http://garmoniya.uglich.ru/
https://kons-gav.edu.yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.aspx
http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%9E%D0%92%D0%97.aspx
https://ryb-int2.edu.yar.ru/regionalniy_resursniy_tsentr.html
https://yarint-spd.edu.yar.ru/regionalniy_resursniy__tsen_77.html
http://%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%826.%D1%80%D1%84/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb/
https://ryb-int1.edu.yar.ru/
http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.ytuipt.ru/
http://rkgi.edu.yar.ru/
http://zavpk.edu.yar.ru/
http://pu24.edu.yar.ru/
http://college-nevskogo.edu.yar.ru/
http://pl17yar.ru/
http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%94.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/ovz-gou.aspx
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