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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Департамент)

информирует о том, что во исполнение пункта 1 Плана мероприятий по реализации

федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей Национального проекта

Образование ведется работа по созданию и разработке контента федерального

портала информационно-просветительской поддержки родителей (далее -

федеральный портал).

На федеральном портале будут размещаться актуальные информационные и

методические материалы по различным тематикам психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации.

С первой подборкой материалов можно ознакомиться по ссылке в сети

Об информационных материалах

Органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное
управление в сфере образования

Участникам мероприятия

Государственная поддержка
некоммерческих организаций в целях

оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

(по списку)

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. (495) 587-01-10, доб.3450.
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Карпухина Ю.В.
8(495)587-01-10, доб. 3492

Директор департаментаЕ.А. Сильянов

Департамент рекомендует использовать представленные материалы при

создании Служб оказания услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи и организации повышения квалификации специалистов,

оказывающих данные услуги.



Ярославская область

Республика Дагестан

Удмуртская Республика

Республика Алтай

Нижегородская область

Архангельская область

Республика Коми

Новгородская область

Удмуртская Республика

Московская область

Пермский край

Тамбовская область

Нижегородская область

Наименование организации -

грантополучачтеля

Автономная некоммерческая организация Агентство

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад №53 общеразвивающего вида

Автономное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования Удмуртской Республики
Институт развития образования

Бюджетное учреждение Республики Алтай для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической

и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-

социального сопровождения

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы

Минина

Региональная общественная организация помощи родителям,

воспитывающим детей с инвалидностью, множественными

органическими и редкими генетическими заболеваниями

АРГИМОЗ

Государственное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования Коми

республиканский институт развития образования

Государственное областное бюджетное учреждение

Новгородский областной центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи

Социально ориентированная автономная некоммерческая

организация поддержки инициатив

в области материнства и детства Школа-кроха

Государственное образовательное учреждение высшего

образования Московской области Государственный

гуманитарно-технологический университет

Государственное бюджетное учреждение Пермского края

Центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи

Тамбовское областное государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение Центр лечебной

педагогики и дифференцированного обучения

Частное дошкольное образовательное учреждение Центр

ДИВО
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13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№

2019 г. №К письму от

Список рассылки



Забайкальский край

Нижегородская область

Владимирская область

Тюменская область

Республика Татарстан

Брянская область

Брянская область

Республика Башкортостан

Калужская область

Амурская область

Мурманская область

Нижегородская область

Вологодская область

Государственное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи ДАР

Забайкальского края

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования Центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи

Государственное бюджетное учреждение Владимирской

области Центр психолого-педагогической и социальной

поддержки

Автономное учреждение социального обслуживания

населения Тюменской области и дополнительного

профессионального образования Региональный социально-

реабилитационный центр

для несовершеннолетних Семья

Автономная некоммерческая общеобразовательная

организация Центр образования Егоза

Государственное автономное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской

и социальной помощи Брянской области

Автономная некоммерческая организация Центр

психологии и развития человека Сфера

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение Центр развития ребенка Детский сад №7

Улыбка города Бирска муниципального района Бирский

район Республики Башкортостан

Государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования

Калужской области Калужский государственный институт

развития образования

Государственное автономное учреждение дополнительного

профессионального образования Амурский областной

институт развития образования

Государственное областное бюджетное учреждение

Мурманской области Центр психолого-педагогической,

медицинской и

Частное учреждение дополнительного образования СЕМА

Бюджетное учреждение Вологодской области Областной

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи

Моя семья
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Новосибирская область

Кировская область

Липецкая область

Липецкая область

Ставропольский край

Калининградская область

Нижегородская область

Волгоградская область

Пензенская область

Свердловская область

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Адыгея

Ярославская область

Республика Ингушетия

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской

области - Центр психолого-педагогической, медицинской и

Кировское областное государственное образовательное

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, Детский дом Надежда для

детей с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова

Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи

Липецкая региональная общественная организация по

оказанию психологической помощи, социальной поддержки

и оздоровлению населения Коллегия психологов

государственное бюджетное образовательное учреждение

Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции

Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-

педагогической реабилитации

и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного

возраста

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования Центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи городского округа

город Бор Нижегородской области

Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Волгоградская школа-интернат Созвездие

Государственное бюджетное учреждение Пензенской

области Центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи Пензенской области

Государственное бюджетное учреждение Свердловской

области Центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи Ладо

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Центр образования №11 г. Черкесска

Государственное бюджетное учреждение Республики

Адыгея Центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи

Государственное общеобразовательное учреждение

Ярославской области Центр помощи детям

Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Специальная (коррекционная) школа-интернат

VII вида
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Забайкальский край

Удмуртская Республика

Орловская область

Орловская область

Пензенская область

Нижегородская область

Курганская область

Ульяновская область

Кемеровская область

Республика Татарстан

Омская область

Государственное учреждение Забайкальский краевой Центр

психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи Семья

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Средняя общеобразовательная школа

№ 7 Кадетская школа им. М.Т. Калашникова

Бюджетное учреждение Орловской области для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи Орловский региональный центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи

Муниципальное бюджетное учреждение для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи Городской образовательный центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи города Орла

Муниципальное учреждение Психолого-социальный центр

системы образования Надежда

Общественная организация родителей детей-инвалидов

городского округа город Выкса Нижегородской области

Созвездие

Государственное бюджетное учреждение Центр помощи

детям

Областное государственное бюджетное образовательное

учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи Развитие

Государственная организация образования Кузбасский

региональный центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи Здоровье и развитие

личности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение города Набережные Челны Детский сад

общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности

по художественно-эстетическому направлению развития

воспитанников №95 Балкыш

Бюджетное учреждение Городской центр психолого-

педагогической, медицинской

и социальной помощи города Омска

социальной помощи детям Областной центр диагностики

и консультирования
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Республика Башкортостан

Краснодарский край

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Омская область

Чувашская Республика

Республика Бурятия

Смоленская область

Республика Адыгея

Омская область

Омская область

Псковская область

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад № 212 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Государственное бюджетное учреждение,

осуществляющее психолого-педагогическую

и медико-социальную помощь Центр диагностики

и консультирования Краснодарского края

Нижегородский региональный общественный фонд

содействия и развития спорта, образования

и молодежной политики Дружба

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад

№ 93 городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №1 общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
направления Колокольчик с. Малая Пурга

Малопургинского района Удмуртской Республики

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад №5

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской

Республики Центр образования
и комплексного сопровождения детей Министерства

образования и молодежной политики Чувашской Республики

Частное дошкольное образовательное учреждение Центр

развития ребенка-Детский сад Вундеркинд

Автономная некоммерческая организация Центр помощи

детям и семьям Горизонт

Автономная некоммерческая организация дополнительного

образования Образовательный центр Планета

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Большереченский детский сад

Омская региональная общественная организация инвалидов

Планета друзей

Псковская региональная общественная благотворительная

организация Общество родителей детей-инвалидов с

аутизмом Я и ТЫ
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Республика Татарстан

Чеченская Республика

Приморский край

Калининградская область

Хабаровский край

Астраханская область

Красноярский край

Республика Мордовия

Кабардино-Балкарская Республика

Томская область

Пензенская область

Республика Адыгея

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад комбинированного вида №12

Гусельки

Государственное бюджетное учреждение для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической

и медико-социальной помощи Республиканский центр

диагностики и консультирования

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное

учреждение Владивостокская (коррекционная) начальная

школа - детский сад VII вида

государственное автономное учреждение Калининградской

области для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической

и медико-социальной помощи Центр диагностики

и консультирования детей и подростков

Краевое государственное бюджетное учреждение

Хабаровский центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи

Государственное автономное учреждение Астраханской

области Центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи

Краевое государственное бюджетное учреждение Краевой

центр психолого-медико-социального сопровождения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного

профессионального образования Мордовский

республиканский институт образования

Государственное бюджетное учреждение

Многофункциональный молодежный центр Министерства

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

Областное государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального образования Томский

областной институт повышения квалификации и

переподготовки работников образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Лукоморье с. Засечное

Пензенского района Пензенской области

Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской

и социальной помощи
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Республика Татарстан

Краснодарский край

Краснодарский край

Республика Бурятия

Краснодарский край

Республика Татарстан

Карачаево-Черкесская Республика

Костромская область

Еврейская Автономная область

Липецкая область

Республика Тыва

Удмуртская Республика

Костромская область

Смоленская область

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад №403 комбинированного вида с

татарским языком воспитания и обучения Московского

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение муниципального образования город Краснодар

Детский сад комбинированного вида Сказка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад № 18

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад Рябинка

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 86 г.

Сочи

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад № 151 комбинированного вида

Ново-Савиновского района г.Казани

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная

организация Центр дошкольного развития Детский сад №17

Мамонтенок

города Черкесска

областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Галичский педагогический

колледж Костромской области

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования Приамурский

государственный университет имени Шолом-Алейхема

Государственное областное автономное

общеобразовательное учреждение Центр образования,

реабилитации и оздоровления

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад № 15 Страна детства

комбинированного вида города Кызыла Республики Тыва

бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Удмуртской Республики Сарапульский педагогический

колледж

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №5 Лесовичок комбинированного вида

городского округа город Буй

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования Центр дополнительного образования № 1

города Смоленска
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Республика Бурятия

Липецкая область

Республика Татарстан

Республика Бурятия

Республика Северная Осетия -

Алания

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад Колосок

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение № 135 г. Липецка

муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение города Набережные Челны Детский сад
комбинированного вида №105 Дюймовочка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Детский сад № 3 Солнышко

Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Комплексный реабилитационно-

образовательный центр для детей

с нарушением слуха и зрения

района

г. Казани
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