
 

 

 

В помощь родителям запущен 
портал растимдетей.рф, созданный 
Фондом новых форм развития 
образования в рамках национального 
проекта «Образование». 

Федеральный информационно-
просветительский портал «Растим 
детей. Навигатор для современных 
родителей» – это путеводитель по 
востребованным услугам для семей с 
детьми. На портале опубликовано около 
250 материалов, касающихся не только 
образования, но и воспитания детей, их 
здоровья, безопасности, питания, игр и 
развлечений. Как найти баланс между 
родительским контролем и детской 
свободой? Почему детям важно играть и 
какие игры будут интересны в разном 
возрасте?  

На портале можно выяснить, как 
получить психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную 
помощь в регионах России, с помощью 
карты-навигатора. 

Исполняющий обязанности директора ГОУ 
ЯО «Центр помощи детям»: 

Екатерина Николаевна Шипкова 

Заместитель директора ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям: 

Русанова Лилия Сергеевна 

Руководитель структурного 
подразделения «Отдел методического 

сопровождения раюоты с детьми, 
имеющими ОВЗ» ГОУ ЯО «Центр помощи 

детям: 

Наталья Михайловна Жукова 

Методист проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»: 

Полина Анатольевна Егорова 

 

 

 

 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
Адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 

д. 58 
Телефон: 8(4852) 32-14-45 

e-mail: cpd.yaroslavl@mail.ru  

Департамент образования Ярославской 
области 

Государственное общеобразовательное 
учреждение Ярославской области 

 «Центр помощи детям» 

 

 

 

Служба помощи 
родителям 

 

 

 

 

 

Реализация регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

г. Ярославль 



Цель регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»: 

Создание в Ярославской области 
условий для повышения 
компетентности родителей в 
вопросах образования и воспитания, в 
том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, путем 
предоставления психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям), а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

В 2019 году на базе государственного 
общеобразовательного учреждения 
Ярославской области «Центр помощи 
детям» была создана Служба помощи 
родителям. 

На данный момент создано 50 
базовых организаций во всех 
муниципальных районах Ярославской 
области. 

На сайте cpd.yaroslavl.ru 
представлен список консультационных 
пунктов Ярославской области по 
муниципальным районам, в которых 
можно получить квалифицированную 

помощь 264 специалистов 
(дефектологов, психологов, логопедов, 
юристов, методистов, учителей, 
воспитателей) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей 
от 0 до 18 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Записаться  на консультацию 
можно: 

по телефону горячей линии: 68-08-78; 
по электронной почте: spr76@bk.ru; 

заполнив форму онлайн-записи на 
сайте cpd.yaroslavl.ru. 

 
 Консультация предоставляется 

не позднее чем в течение 10 дней 
со дня осуществления записи. 
 

 Консультация оказывается в 
различных формах: 

при личной встрече; 
дистанционно (по телефону или 

через Skype); 
на выезде. 

 
 Время работы Службы: 

понедельник- воскресенье с 8:00 
до 22:00 (по предварительной 
записи. 
 

 
 

 
 
 
 


