
!епартамент обрzвования
Админисfрации городского округа город Рыбинск

прикАз

Сi целью со:]лаlIия условий для llовьтшения компетеllтIJости llо/tитслей
обучающихся в волросаХ образования (обучсния и восlIитания) де,r,ей в 2020
году про/]оJlжает работу Служба помощи летям, созданная в pa\,IKaX пр()ек.lа
<Поддерrкка семей, имеюtцих деlей>1. Ila основаt.tии изложеIIIIого
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Руководителям образовательных организаtlий, опредеJIеll]Iых базовьtми по
проекту <Поддерlкка семей, имеюll1их детей>, му гIliмС <l{ентр гIо\lоtци
детям) (Кагнер Е.и.), CoLIl Лл З (Солllцева С.Н. ). де.t.ский сад Лс ] 14
(Карасева Ю.В.):
1.1 продолжить работу по предоставленик) психолого-педагоt.ической.
методической и консультационной помощи родителям (законltым
предстаtsителям) детей от 0 до 18 rrе,г;

1,2 предоставлять oTtlel,bl об оказанных услугах в 2020 гоrtу в соотве,lствии с
требованиял,tи.
2. Руководи,гелям образовательных организаций:
2.1 разместить илrформацию о работе Слуяtбы lItlмощи ролителям на сайтах
организаций (прилоlltсние l );
2-2 разместить плакат о работе Слуlrtбы помощи ро/lите"цяN,I (законным
пре/]ставителям) детей на информационном стенле организаIlии
(прилоlкение 2);
2.З провести родительские собрания о работе СлуlItбы помоUIи родителяN,'
(законным представи,гелям) детей с исItоJlьзованием \tетолиr{еских
Nlа,гериалов (приложеrrие З),
З. Контроль исполнения приказа возJlо)Itи,I.ь lla заi\,I ести.гелrl /,1ире l(.0,.,ptt-
начаJIьника отдела развития общего и дополнительного образования
Тимофееву А.А., заместителя директора-нача.Jlьника отдела дошко.-1ьного
образования Монахову Ж.Л.

Щиректор flепартап,теrlта
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7Z--- Р,А, Брядовая



Информация для размещения на сайтах ОО

Уёаэюаел,tьtе ро dumелu !
в сооmвеmсmвuu с рееuонаJtьной проzрамлlой кпоddержка семей, uмеюLцuх dеmей;l,

dля повьпuенuя кольпеmенmносmu роdumелей в вопросах образованuя ч воспu,mанuя
dеmей,решенuелl dепарmаменmа образованuя Ярославской обласmu созdана Реzuональная
слуэlсба ока3анuя услуz псllхолоzо.пеdq?аеuческой, меmоduческой l,t консvльпаmuвной
помоlцu.

Bbt л,tоэюеmе обраmutпься в Слуэrбу ч получumь услуzу по Luupoko^/ty круеу вопросов,
связанньlх с развumuем, обученuем, воспumанuем ваtuuх dеmей, а LlлleHH();

- развumuе ребенка dоu,tкольноzо возрасmа, включая dеmей оm 0 dо 3-х леm;
- речевьlе наруLuенuя у 0еrпей;
- mруdносmu освоенuя tцкольной проzралtмьl;
- mруdносmu облценuя со сверсmнuксlJуru u взрослыJиu;
- mруdносmu аdапmацuu в dеmском саdу, tuколе,.
- вопросьl вьtбора профессuu;
- профuлакmuKa суuцudов, заBucuJylozо повеОенuя;
- пол4оLць в сumуацuu насuлuя u эюесmокоZо обраu4енuя,.
- реLценuе эл4оцuональньtх проблем (аzрессuя, mревоzа, сmрах, dепрессuя);
- с лоэtсносmu d еmско -ро dumельскl,Iх оmношенuй,.
- семейное усmройсmво diеmей-с|uроm й dеmей, осmавLuuхся без попечёнuя роduйелей;
- вьtбор форл,tьt образованuя u обученuя;
- полученuе uнфорл,tацuu о собсmвенньlх прабах,
- полученuе uнфорл,tацuu о правах 1-,l, законньlх uнmерес(lх dеmей ч пр,
- u dруzuе вопросы.

Adpec Реzuональной аtуэкбьt; z,Ярославль, ул. Некрасова, 58
Телефон кzорячей лuнuu>: б8-08-78
e-mail:spr76@bk,ru
сайm : cpd.yaros layl.ru

На перрuпорutt zopoOcKozq oKllyza zopod Рыбuttск Bbt ,l,trlэtt:еlпе о(l1ltlпl.u rrt ься ,stt
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слу)(Бд помоLI],l,]

родитшям
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JrOaлавс](ir, обл.lсть

В слу>кбе помощи родителям

вопрOсам раавЙтия, обучения

l(валифичированн ые

дефе l<тологи, логопеды,

УвдждвмьlЕ родитЕли!
Вы Mo>t<eTc полуllить ьесплатные

и восп ита1-1ия детей.

специалистыl ГlaИХoilt]t-И, учиlеля, ffOC Il l4l,:lTc/l [4 ,

мёl-0;1исr,ы, iсlрисr сlI(азЫrзаlот бесплатI-1ые KOHClJt lэl'il i"!И И

очно и дистанционно (по,l,елефону и скайпу),

Обратиться за l(оь|сул ьта цией Mcl-:i<tlo:

" г]г/"lti li,]ф()l,лу гrlря,лей /i!4гlи14 68-о8-7В,

,, ti{jЁ{:)З з;}Ili4сЬ t.tll сlйтс: cpd.yaroslavl,ru L1 iJitз/,1llлe "Слул<6а гiоl\,1оп(И l] 0Д Рl'iС/Lil\Д " 
,

- {i0 а,Д,ilесу элеt<трошной поч,iы sp176@lrl<,rm,

J Ilo:lltpc{-y Слуlttfiы ll()MOtцpl tr)t-.lл!,ilеJ!лt4 u Ваtлем муниципальном райоtче t,t;:,

r.:ailTr:; с,lrсt,уаrгlslаvl.гu в l]}aзlli],Iic "Слуlцба r]i:]i\,1ot-l{t4 роди-t-сitям"- "Где получить

l(o 1-1сул ь],аци ю" 
"
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l'] tl -с,u,бо"то"",JF coll д Lot,lb,,,r

) o"."_."i".. u."|/,," ,u.,- ; я"да,q чrл1
7 a l t!,lr/ !lоч,п'aлrдti,таи,'



При.ltояtение 3

292.псцпмистя.Iон.ультлптп Ярофпвсkой облi.тп UKErbm1,oT
опройN воспит лD, р випп,,о6rюлия

в cocтiв *апсультOитов вrодвт д,ф*шФи,лоmпqФL rclжологи,
учпмяi воспитатФи, мфдиоты, руководнтфи обрвопатйьнrх

llcnl. р.lбOтьl
()лrкбш лопtохlи р(цптел,rм

I lxlU tl (.IIt,IlпxJIlcll,I

плптныr хоп.ультпцrй дл ро!итфей n
наDоопитщио Е свои семь{ л{сй. остiDшихф
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; F€Фввокрвнне.о ф9раста ллохо !
mш по ючам, Кrоцум*но ]' оOроrп&я? :

О irоспиmшю О кяоiDолоlу ] о tJ!о^лt]ду
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р(rиlt,п/ч1
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Ребенft р,ннёlо Аозра.та плохо ;

Ребаноtне уi{еёт рсцlать ;-.
маrем!тичбФи. зодачu KJb еиу ,_']

..J

Рёбело( пошбл о дегс{иа.ад и
.лохо адвdtлрусrся l(аr,цу в



LпасиOо за вшиманцеI

Рогпонмь дя.Jужбп|

гоу яо (центр пOмOщ лстям,,

г Яро.ллвль, 1!, l{rФп.Oпп, 5В
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