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В справочном издании представлена информация о базовых организациях 
Ярославской области, оказывающих консультационные услуги для родителей 
(законных представителей), в том числе для граждан, желающих принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам 
развития, обучения и воспитания, по состоянию на 01.10.2019 года. 
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Служба помощи родителям 
В рамках  реализации национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Ярославской области была создана 
Служба помощи родителям, в состав которой входят 52 организации.  

 
Целью проекта является создание в Ярославской области условий для 

повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 
воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, через 
расширение сети консультационных служб в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и некоммерческих организациях.  

 
Служба осуществляет деятельность по следующим направлениям:  
 
 оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) и повышение их 
компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы образования, которые могут оказать квалифицированную 
помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

 пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства,  
значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 
духовно нравственных традиций семейных отношений; 

 содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения; 

 своевременное оказание профессиональной психолого-педагогической 
помощи для предотвращения кризисных ситуаций в семье; 

 другие направления, в зависимости от запроса получателей услуги. 

Направления деятельности Службы могут корректироваться в зависимости от 
потребности получателей услуги. 

 
Услуга может быть оказана в следующих формах: 
 

 Очная – предполагает оказание консультации в здании, оборудованном 
необходимым образом для обеспечения доступности, включая доступность 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Помещение для оказания 
услуги должно отвечать санитарным требованиям, а также обеспечивать 
конфиденциальность консультации. 
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 Выездная – представляет собой консультацию по месту жительства 
получателя услуги. Право на выездную консультацию предоставляется 
категориям граждан по решению Службы. 

 Дистанционная – может быть оказана, по выбору получателя услуги, 
посредством телефонной связи, а также связи с использованием Интернет-
соединения.  
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 Департамент образования Ярославской области 

 
150044, г. Ярославль, ул. Советская, 7 
8 (4852) 40-08-69 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx 
Директор: Лобода Ирина Валентиновна 
Отдел развития общего образования –  
Пиленкова Ирина Николаевна, 
8 (4852) 40-08-52 
Отдел государственной поддержки и защиты детства: 
Баюмова Светлана Викторовна  
8 (4852) 74-60-23 
 

 Департамент здравоохранения и фармации 
Ярославской области 

 
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 11/9 
8 (4852) 40-18-91; (4852) 30-37-58 
https://www.yarregion.ru/depts/zdrav/default.aspx 
Директор: Саитгареев Руслан Ринатович 
Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям: 
Лебедева Любовь Алексеевна 
 

 Департамент труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области 

 
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 5  
8 (4852) 40-04-04; (4852) 40-03-94 
https://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx 
dtspn@soc.adm.yar.ru 
Директор: Андреева Лариса Михайловна 
Отдел по оказанию помощи семье: 
Глинская Ирина Владимировна,  
8 (4852) 40-03-45 
 

 Телефон горячей линии Службы помощи родителям 
68-08-78 
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 Региональная Службы помощи родителям 

 
 
 
 
 
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 58 
8 (4852) 32-14-45; 72-20-05 
http://cpd.yaroslavl.ru 
cpd.yaroslavl@mail.ru 
Директор: Булатова Елена Вениаминовна 
И.О. директора: Шипкова Екатерина Николаевна 
Руководитель отдела методического сопровождения работы с детьми, имеющими 
ОВЗ: Жукова Наталья Михайловна

 
 г. Ярославль 

 
 
 

 
150008, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Клубная, д.40,  
8 (4852) 50-32-64, 50-26-22 
http://интернат6.рф/ 
yarschi06@yandex.ru 
Директор: Мурина Наталия Вячеславовна 
 
 
 
 

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Ярославской области 

"Ярославская школа-интернат № 6" 
 

Государственное общеобразовательное учреждение 
Ярославской области  

«Центр помощи детям» 
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150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свердлова, д.16а  
8(4852) 726054 
http://int1.edu.yar.ru 
yarschi9@yandex.ru 
Директор: Саватеева Анна Львовна 

 
 
 
 
 
150003 г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 13/67  
8(4852) 72-74-39 
http://resurs.edu.yar.ru 
root@resurs.edu.yar.ru 
Директор: Кузнецова Ирина Вениаминовна 

 
 
 
 

 
 
150000, г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18  
8(906)636-18-25 
nzhyzhneva@mail.ru 
Директор: Жужнева Наталия Леонидовна 
 

Государственное общеобразовательное учреждение 
Ярославской области 

"Ярославская школа-интернат № 9" 

Государственное учреждение Ярославской области 
"Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки "Ресурс" 

Ярославская Региональная Общественная Организация 
Инвалидов 

"Лицом к миру" 
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150049, г. Ярославль, пр-д Ухтомского, д. 4, кв. 1 
 8(961)974-70-44 
mbyar@gmail.com 
моебудущееярославль.рф 
Директор: Камкина Марина Николаевна 

 
 
 

 
 

150000, г. Ярославль, ул. Кузнецова, д.1 
8(4852) 32-82-83 
uchastie76@mail.ru 
Директор: Омарова Галина Владимировна 

 
 

 
 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, дом 18, каб. 36 
(4852) 663-611 
Директор: Клюева Надежда Владимировна 

 
 
 

 

Автономная некоммерческая организация социально-
педагогической помощи молодежи в трудных 

жизненных ситуациях "Моё будущее" 

Центр обучения и психологического консультирования 

Автономная некоммерческая организация "Центр 
социальных проектов "Участие" 
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 г.  Рыбинск 

 
 
 
 
 

152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, дом 9 
8(4855)220439 
cpd@rybadm.ru 
Директор: Кагнер Елена Иосифовна 

 
 
 
 
 
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, дом 4 
8(4855) 222649 
sch3@rybadm.ru 

http://sch3.rybadm.ru/ 
Директор: Солнцева Светлана Николаевна 

 
 
 

 
152919, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, дом 45 
8(4855) 265519 
http://dou114.rybadm.ru/ 
dou114@rybadm.ru 
Директор: Карасева Юлия Викторовна 
 

Муниципальное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Центр помощи детям»  
(МУ ППМС «Центр помощи детям») 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №114 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 (СОШ № 3) 
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 Рыбинский р-н 

 
 

 
152981, Ярославская область, Рыбинский район, пос. Красная горка, ул. 
Центральная, д.1, 8(4855)23-34-74 
mougorka@mail.ru 

http://www.76310s018.edusite.ru/ 
Директор: Комарова Ирина Вячеславовна 

 
  г. Переславль – Залесский 

 
 
 

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д.11  
8(48535)3-23-54 
school3_per@mail.ru 
https://school3-prs.edu.yar.ru/ 
Директор: Рюмина Жанна Юрьевна 

 
 Большесельский муниципальный район 

 
 
 

152360 Ярославская область, Большесельский район, с. Большое село, ул. Сурикова, 
д.9, 8(48542)2-14-34 секретарь, 8(48542)2-18-84-директор 
bschool@inbox.ru 

https://shbol.edu.yar.ru/ 
Директор: Дьячкова Елена Юрьевна 

 

МОУ детский сад п. Красная горка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Основная школа № 3" имени Сергея Сниткина 

Муниципальное образовательное учреждение 
Большесельская средняя общеобразовательная школа 
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152360 Ярославская область, Большесельский район, с. Большое село, ул. Сурикова, 
д.28, 8(48542)2-13-59 
berezka-1977@mail.ru 

https://dsberez-bol.edu.yar.ru/ 
Директор: Бурова Светлана Вячеславовна 

 
 Брейтовский муниципальный район 

 
 
 

152760,  Ярославской обл., с. Брейтово, ул. Республиканская, д.54  
8(48545)2-12-86 
breytovoschool@mail.ru 

https://breytovo-school.edu.yar.ru/ 
Директор: Чекмарева Ирина Анатольевна 

 
 
 
 

152760, Ярославская обл., Брейтовский р-н., с. Брейтово, ул. Юбилейная д.32 
8 (48545) 2-11-72  
ds.colokolchik@yandex.ru 
https://kolokolchik-brt.edu.yar.ru 
Директор: Вишнякова Наталья Сергеевна 
 
 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Большесельский детский сад «Березка» 

МОУ Брейтовская средняя общеобразовательная школа 

Муниципальной дошкольное образовательное 
учреждение детский сад "Колокольчик" 
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 Борисоглебский муниципальный район 

  

 
 
 
 

152170, Ярославская область, Борисоглебский район, п. Борисоглебский, ул. 
Октябрьская, д. 44, 
8(48539)21979 
bor-imc@yandex.ru 

https://imc-bor.edu.yar.ru/ 
Директор: Клюкина Елена Юрьевна 

 
 Гаврилов-Ямский муниципальный район 

 
 
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д.5, 
(48534)21677 
konszenter@yandex.ru 

https://kons-gav.edu.yar.ru/ 
Директор: Ткачук Александра Валентиновна 

 
 
 
 

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Калинина, д.4 
8(48534)21878 
gav-yam2@yandex.ru 
https://sh2gav.edu.yar.ru 
Директор: Акимова Татьяна Леонидовна 

Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования  

«Центр сопровождения участников образовательного 
процесса» 

Муниципальное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя школа № 2 имени Д. В. Крылова» 
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 Даниловский муниципальный район 

 

 
 
 
 

152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. Земляной вал, д.7"А" 
8(48538) 5-16-01 
detskiysad6@List.ru 

https://ds6dan.edu.yar.ru/ 
Директор: Привезенцева Татьяна Павловна 

 
 Любимский муниципальный район 

 
 

 
г. Любим, п. Отрадный д.21 
тел.: 2-23-56 
lubimdou2@yandex.ru 
Директор: Позднякова Галина Ивановна 

 
 

 
г. Любим, ул.К.Маркса д.21 
тел.: 2-21-56 
lubimdou4@yandex.ru 
Антоненко Людмила Борисовна 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Данилова Ярославской 
обл. 

МДОУ № 2 

МДОУ № 4 
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г.Любим, ул. Даниловская д.66  
тел.: 2-10-72 
lyubssch@mail.ru 

https://lub-sch.edu.yar.ru/ 
Директор: Смирнова Надежда Николаевна 

 
 

 
 

 
г. Любим, ул.Н.р.Обноры д.14/62 
тел.: 2-20-72 
lubim_oosh@list.ru 

https://osh-lub.edu.yar.ru/ 
Директор: Бурунова Елена Вениаминовна 

 
 

 Мышкинский муниципальный район 

 
 
 

152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. Ананьинская, д. 4 
ddtmyshkin@mail.ru 

https://ddt-msh.edu.yar.ru/ 
Директор: Яковлева Любовь Владимировна 
 
 

МОУ Любимская СОШ 

МОУ Любимская ООШ 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества 
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 Некоузский муниципальный район 

Муниципальное образовательное учреждение 
 
 

152730, Ярославская обл., Некоузский р-н, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д.24, 
8(48547)2-13-89, 8-915-986-57-27 
MDOU-Nekouz3@yandex.ru 

https://ds3nkz.edu.yar.ru/ 
Директор: Кузнецова Валентина Владимировна 

 
 Некрасовский муниципальный район 

 
 
 

Ярославская обл., некрасовский р-н, п. Некрасовское, ул. Строителей, д.7, 
8(48531)41506, 41635, 41455 
https://nekrschool.edu.yar.ru/ 
nekrschool@yandex.ru 
Директор: Петров Александр Владимирович 

 
 
 
 
 

Ярославская обл., некрасовский р-н, п. Бурмакино, ул. Спортивная, д.6  
8(48531) 54374, 54110 
https://ds5-nkr.edu.yar.ru 
ds_zvezdochka_5@mail.ru 
Директор: Майорова Вера Александровна 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Некоузский детский сад № 3 

МБОУ Некрасовская СОШ 

МБДОУ д/с №5 «Звездочка» 

15 
 

mailto:MDOU-Nekouz3@yandex.ru
https://ds3nkz.edu.yar.ru/
https://nekrschool.edu.yar.ru/
mailto:nekrschool@yandex.ru
https://ds5-nkr.edu.yar.ru/
https://ds3nkz.edu.yar.ru/sluzhba_pomoshchi_roditelyam.html
https://ds3nkz.edu.yar.ru/sluzhba_pomoshchi_roditelyam.html


 
 Первомайский муниципальный район 

 
 

 
 

152430, Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое, ул. 
Кооперативная, д.25, (48549) 2-11-94 
mdou_berezka2011@mail.ru 

https://berezka-prv.edu.yar.ru/ 
Директор: Ветрова Ольга Васильевна 

 
 
 
 
 
 

152434, Ярославская область, Первомайский район, д. Шильпухово, д.99 
8 (48549)3-47-05 
pervomaidom@yandex.ru 

https://dom-prv.edu.yar.ru/ 
Директор: Тихомирова Ирина Юрьевна 

 
 Пошехонский муниципальный район 

 
 
 

152850, Ярославская обл., г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 8 
8(48546) 2-18-35 
cdtpsh@mail.ru 

https://cdt-psh.edu.yar.ru 
Директор: Марина Татьяна Витальевна 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Березка» 

Муниципальное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Первомайский 

детский дом 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр "Эдельвейс" 
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152850, Ярославская обл, г. Пошехонье, ул. Пролетарская, д. 1 
8(48546)2-13-39 
ryabinka_2@mail.ru 

https://ds2-psh.edu.yar.ru 
Директор: Травникова Елена Викторовна 

 
 Ростовский муниципальный район 

 
 

Ростовский р., р.п. Петровское, ул. Ростовская, д. 18  
8(48536) 53-2-88 
ds41-ros@mail.ru 

https://ds41-ros.edu.yar.ru/ 
Директор: Любовь Валерьевна Постникова 

 
 
 
 

Ростовский р., Семибратово, ул. Окружная,  д.5 
8(48536) 4-01-96 
semibratschool@mail.ru 

https://semb-ros.edu.yar.ru/ 
Директор: Светлана Дмитриевна Лысюк 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 

"Рябинка" 

МДОУ детский сад № 41 р.п. Петровское 

МОУ Семибратовская СОШ 
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152155 Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.22  
8(48536) 7-41-81 
pms-zentr@mail.ru 
https://rostzentr.edu.yar.ru/ 
Директор: Бланк Мария Павловна 

 
 Тутаевский Муниципальный район 

 
 
 
152300, Ярославская обл., г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 23 
8(48533)2-15-60 
centrstimul@mail.ru 

https://stimul-tmr.edu.yar.ru/ 
Директор: Шпейнова Нина Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Шитова, д. 63, 
.8 (48533) 7-40-30, 8 (48533) 2-22-07 
tmr-cosh-4@yandex.ru 

https://sh4-tmr.edu.yar.ru 
Директор: Гаврилова Регина Николаевна 
 
 
 

МУ Центр "Содействие" 

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, 
медико-социальной помощи "Стимул" 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №4 "Центр образования" 
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152303, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Р.Люксембург, д. 56 
8(48533)2-03-21 
sadBuratino4@yandex.ru 

https://ds4-tmr.edu.yar.ru/ 
Директор: Горбунова Эмилия Сергеевна 

 
 Угличский муниципальный район 

 
 
 
 
152613, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 42 
8(48532)5-31-29 
garmoniy.uglich@mail.ru 

http://garmoniya.uglich.ru 
Директор: Удачина Марина Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
152610, Ярославская область, г. Углич, мкр-н Мирный-2, д. 11 
8(48532)5-74-27 
umka-uglich@yandex.ru 

https://ds20-ugl.edu.yar.ru 
Директор: Белова Елена Александровна 
 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "детский сад № 4 "Буратино" 

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Гармония» 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №20 «Умка» 
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 Ярославский муниципальный район 

 
 
 
 
150511, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Глебовское, ул. Мира, д.1а 
 (4852) 76-31-31 
glebov-sch@yandex.ru 

https://gleb-shyar.edu.yar.ru/ 
Директор: Иванова Анастасия Николаевна 

 
 
 
 
 
150507, Ярославская область,  Ярославский район,  п. Ивняки, ул. Центральная,  д. 
7а 
8 (4852) 45-36-16  
ds42rodnichok@mail.ru 

https://mdou-42.edu.yar.ru/ 
Заведующий: Наталья Васильевна Ванюкова 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Глебовская основная школа» Ярославского 

муниципального района (МОУ Глебовская ОШ ЯМР) 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 42 «Родничок» Ярославского 

муниципального района (МДОУ №42 «Родничок» ЯМР) 
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