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 детьмиинвалидами?
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)?

Консультирование родителей детей от
0 до 18 лет

Региональная
Служба помощи родителям:
г. Ярославль, ул. Некрасова,58
(ГОУ ЯО «Центр помощи детям»);
Телефон горячей линии: 68-08-78

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

Комплексное сопровождение организации
обучения и воспитания детей с ОВЗ
Ранняя помощь детям и их семьям
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

