
Ярославль 

МОУ Центр диагностики и консультирования 
«Развитие» 

150054 , Ярославль,  пр
т Ленина, 26 
 тел. 73
81
59 (регистратура),  

75
52
15 (директор центра, секретарь), тел./факс 73
81
5 9 
Проезд авт. N 30 , 7, 9, 11 , 3; трол. N 3, м/т N 9 5, 85, 36 , 93  

до ост. «Юбилейная площадь» 

Директор – Павлова Марина Вадимовна 
Зам. директора – Метельская Юлия Сергеевна 
Предоставляемые услуги:  
• компл ексная психолого
медико
педагогическая диагностика с целью 
установления права ребёнка на специальное (коррекционное) образование 
(Городская ПМПК);  
•  уг л убл е н на я ком п л е кс на я п с ихол ог о
м е дико
 п е даг ог и че с ка я ди аг н ос т и ка; 
• разработка и реализация индивидуально ориентированной 
комплексной коррекционно
реабилитационной  программы для ребёнка 
(нейропсихологическая, логопедическая, дефектол огическая, 
психологическая коррекция); 
• психолого
медико
педагогическое сопровождение ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
• психокоррекционная работа с детьми и подростками (индивидуально и 
в группах); 
• возрастно
психологическое, семейное и  родительское 
консультирование. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети  до 18 лет и их  
родители. 
Диагностические услуги предоставляются бесплатно, коррекционно

реабилитационная помощь  о казывается на платн ой основе .  
Предварительная запись по тел. 73
81
5 9 с 9 .00 до 17.00. 
Режим работы: 9.00 
 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 
  

МОУ Городской Центр  
психолого�медико�социального сопровождения, 

диагностики  и консультирования школьников  
150028, Ярославль, ул . Б. Октябрьская, 122 

 тел. 21
71
93 
Проезд: трамв. N  3 , авт. N  7 до ост. «Пр
т Толбухина» 

Директор – Гоголев Юрий Владимирович 
Заместители директора – Луканина Мария Федоровна, Камакина Ольга  
Юрьевна 
Услуги, предоставляемые для школьников : 
• реализация образовательной программы «Путь в  здоровье»: 
просвещение учащихся и формирование у них активной мотивации к 



здоровому образу жизни, как основе со хранения физического и  
психического здоровья; 
• консультирование по проблемам психологического благопол учия; 
• определение состояния здоровья с помощью компьютерной системы 
«Диакомс»; 
• консультации  психолога, педиатра, психотерапевта, психофизиолога, 
нарколога; 
• компл ексн ый приём психолога и  врачей; 
• тренинги для школьников. 
Услуги, предоставляемые для родителей:  
• проведение в школах родительского всеобуча «Родителям о детях. 
Диалоги о здоровье»: родительские собрания, конференции, семинары, 
тренинги по волнующей родителей тематике.  
Категории населения, которым предоставляются услуги : школьники, 
молодёжь, родители.  
Услуги предоставляются на бесплатной и платной осн ове по  
предварительной записи по тел . 21
71
93 ,срочный приём – без 
предварительной записи. 
Ре ж им  р аб от ы : 9. 0 0  –  1 7 . 0 0 (без обе д а ), в ы ходн ы е дн и: с уббот а , в ос крес е н ье .  

 

МОУ Центр психолого�медико�социального 
сопровождения 

150052, Ярославль, ул . А. Невского, 7
а  
тел./факс : (4852) 54
92
09, 55
36
8 3, e
mail: priut
7a@list.ru 

Проезд: трам.  5, 7 до остановки “Пр. Дзержинского”;  
авт. N  9 , 42, м/т 90, 7 1, 95, 80 до ост. “Пельменная” 

Директор  
 Зиновьева Людмила Дмитриевна 
Услуги, предоставляемые для детей и  подростков с проблемами 
зависимости от наркотических и психоактивных веществ (ПАВ):  
• психолого
педагогическое консультирование (психолог, логопед , 
дефектолог); 
• медицинское консультирование (физиотерапевт, психиатр, нарколог, 
гинеколог); 
• диагностика общего уровня психического развития, 
психоэмоционального состояния, уровня сформированности учебных 
навыков ;  
• углублённая диагностика состояния физического и  психического 
здоровья;  
• диагностика причин социальной дезадаптации подростков; 
• выявление причин нарушения развития, определение сохранных  
потенциальных возможностей ребёнка;  
• психокоррекционная и психопрофилактическая работа; 
• проведение комплекса лечебно
профилактических, оздоровительных 
мероприятий;  
• работа по профилактике наркомании и  токсикомании, алког олизма и  др. 
заболеваний;  



• полное медицинское обследование детей
сирот и  детей, оставшихся  
без попечения родителей, перед их направлением в государственные  
учреждения;  
• оказание помощи детям, испыт ывающим трудности в усвоении 
образовательных программ, формирование мотивации к обучению; 
• обучение по общеобразовательным программам (начальная школа , 5 
 8  
класс); 
• спортивно
оздоровительная, культурно
массовая работа, 
информационные технологии и др. 
Услуги, предоставляемые для родителей (законных представителей): 
• психологическое консультирование по вопросам школьной  
дезадаптации, семейных отно шений, личностного развития 
несовершеннолетних и  др. 
Категории населения, которым предоставляются услуги : школьники, 
молодёжь, родители.  
В центре работает стационарное отделение (первичный приём и временное  
пребывание детей). 
Услуги предоставляются бесплатно. Медицинские консультации – по 
предварительной записи. 
Режим работы: 9 .00 
 18 .0 0, стационарное отделение (приём детей) 
работает круглосуточно . 
 

МОУ  Центр психолого�медико�социального 
сопровождения «Доверие» 
150044, Ярославль, ул . Пионерская, 19  

тел.:55
50
64, тел ./факс 5 5
66
91 
e
mail: moucentredoverie @mail .ru 

Проезд: трол. N 7, 8 до ост. «Ул. Пионерская», 
авт. N 9, 42  до ос т. «Ул . Урицкого» 

Директор – Шелкова Валентина Анамовна 
Отделение диагностики, конс ультирования и сопровождения –  Ширяева 
Ирина Гедеоновна, зам. директора   
Учебно'методическое отделе ние ' Гусева Екатерина Ивановна , зам. 
директора  
Отделение внеклассной деятельности подростков (волонтеров) 
 Титова  
Светлана Александровна 
Предоставляемые услуги:  
Диагностика: 

− индивидуальная и групповая диагностика уровня психического 
развития детей, соответствия возрастным нормам; выявление  
отклонений в поведении, интеллектуальной и  эмоциональной сфере; 

− индивидуальная и групповая диагностика воспитанников 
подготовительной группы детских садов и учащихся начальной школы 
с целью выявления у детей признаков минимальных мозговых  
дисфункций (выдаются письменные реко мендации для родителей и 
педагогов; дети, нуждающиеся в коррекционной работе, 
направляются к специалистам); 



− диагностика особенностей личности и  характера детей (выдаются 
письменные рекомендации педагогам и  родителям по воспитанию 
детей); 

− групповая и индивидуальная диагностика способностей и  
склонностей школьников к определенным видам деятельности, 
помощь старшеклассникам в выборе профессии (выдается 
развернутая письменная характеристика структуры умственных  
способностей, о пределяется общий уровень интеллекта, даются  
рекомендации по выбору учебного заведения); 

− психологическая диагностика кандидатов в приёмные родители с 
целью определения мотивов приёма ребёнка в семью; выявление  
возможных противопоказаний  к передаче ребёнка в конкретную 
семью; 

− проведение судебно
психологической экспертизы 
несовершеннолетних по определениям суда или постановлениям 
правоохранительных органов. 

Психологическое, юридическое, медицинское консу льтирование:  
− по вопросам обеспечения безопасности, защиты законных прав  

детей; 
− по вопросам угол овного, гражданского, се мейного , трудового , 

жилищного законодательства; 
− по проблемам в школьно м обучении (неуспеваемость, прогул ы 

занятий, конфликты детей и  родителей с педагогами и 
администрацией учебных заведений, отказ ребёнка посе щать школу); 

− по нарушениям взаимоотноше ний детей и  родителей; 
− по проблемам откл оняющегося поведения детей (ложь, воровство, 

побеги из дома и др.); 
− по проблемам во взаимоо тно шениях подростков со сверстниками; 
− по проблемам само определения подростков и старшеклассников, 

выбора профессии, организации свободного времени; 
− по вопросам полового воспитания детей; 
− по проблемам «вредных привычек» (курение, упо требления алкоголя и  

других психоактивных ве ществ); 
− по нарушениям в деятельности нервной системы детей; 
− консультативная и реабилитационная помощь детям, пережившим 

насилие; 
− психологическое сопровождение приёмных семей (индивидуальные 

консультации). 
Подростковый  телефон  доверия:  55
66
91. 
Развивающая, коррекционно
реабилитационная деятельность:  

− занятия для детей и  взрослых в «Комнате психологической разгрузки» 
(преодоление стрессовых состояний, снятие нервно
психического  
напряжения с использованием специального оборудования для 
релаксации); 

− коррекционные занятия с детьми с признаками СДВГ (синдром 
дефицита внимания и  гиперактивности); 

− занятия учителя
дефектолога с детьми начальной школы, 
испытывающими трудности в обучении; 



− индивидуальная и групповая реабилитационная работа с детьми и 
подростками, пострадавшими от насилия всех видов; 

− групповая работа по психологической подготовке с таршеклассников к  
сдаче экзаменов; 

− индивидуальные и групповые логопедические занятия с детьми, 
имеющими нарушения устной и письменной речи;  

− групповые занятия для приёмных родителей. 
Образовательные программы для детей дошкольного и школьного возраста, 
родителей и педагогов: «Здоровье и  безопасность», «Я выбираю мир», 
«Ступ еньки к школе» (осу ществляются по договорам с образовательными  
учреждениями и  по заявкам родителей). 
Организация внеклассной деятельности подростков (волонтёров): 
программы «Фемида», «Телефон доверия», «Навстречу мечте», «Основ ы 
саморегуляции», «Театральная студия» для подростков 14
18 лет . 
Категории населения, ко торым предоставляются услуги: дети 3 
 18 лет; 
родители и другие члены семьи, участвующие в воспитании.  
Услуги детям и родителям в основное время приёма специалистов 
предоставляются бесплатно по предварительной записи по телефону. 
Организован дополнительный платный прием. 
Режим работы: 9.00
17.30, выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

МОУ Центр диагностики и консультирования 
«Гармония»                                                              

150047 , Ярославль,  Ч калова, 13
а 
тел./факс (4852) 73
5 7
51 

Проезд: трам. N 1 , 5, авт. N 44, м/т. N 94, 86 , 67 , 44м ,61, 38   
до ост. « Ул. Б елинского» 

Директор 
 Викторова Людмила Николаевна 
Услуги, предоставляемые для детей: 
• определение готовности к обучению в школе, изучение особенностей  
развития познавательной сферы (внимания, памяти, мышления); 
• выявление логопедических нарушений: звукопроизношения, чтения, 
письма;  
• исследование личностных особенностей ребенка; 
• консультирование по психологическим проблемам и  их коррекция: 
трудности в усвоении образовательных программ, страхи, нежелание  
учиться, нарушения в эмоционально
волевой сфере, оптимизация детско

родительских отношений, взаимоотно шения со сверстниками, родителями, 
учителями и  другими взрослыми; повышение уверенности в себе, снятие  
тревожности, психологическая подготовка к сдаче экзаменов ; 
• психолого
педагогическая помощь детям, взятым на воспитание в 
замещающую се мью; 
• групповые и  индивидуальные образовательные коррекционно 
 
развивающие программы: «Учись на здоровье»,  «Психология  
самопознания», «Я  среди других» (развитие познавательной сферы, 
коммуникативных навыков, профилактика девиантного поведения, 
психологическая подготовка к сдаче экзаменов);  «Учись говорить,  читать и 



писать   правильно» (коррекция не резко выраженного общего недоразвития 
речи, работа с логопедами). 
Услуги, предоставляемые для родителей: 
• консультационная,  диагностическая деятельность по проблемам: 
понимание и принятие ребёнка и  его индивидуальных особенностей , 
родительские установки и  ожидания, выбор адекватных форм 
воспитательных воздействий; 
• определение уровня психолого
педагогической готовности к 
воспитанию детей
сирот;   
• проведение «Школы приёмных родителей»  для кандидатов в приёмные  
родители, замещающих родителей; 
• психолого
педагогическое сопровождение приёмной семьи. 
Категории населения, которым предоставляются услуги : дети  5 
18 лет, 
родители (законные  представители), замещающие родители (опекуны, 
приёмные родители, патронатные воспитатели, ус ыновители). 
Проведение родительских собраний в школа х в вечернее , удобное  для школ  
время. 
Усл уг и п р е дос т ав ля ю тс я б ес п ла т н о п о п р е два р ит е ль н ой з ап ис и п о те л . 7 3 
 57 
 5 1.  
Режим работы: 10.00 
 18.00 (возможно , по запросу  клиентов ,  с 9.00 до  
18.30), вых одные дни: суббота, воскресенье.  

 

МОУ ДОД Ярославский городской центр 
внешкольной работы 
Ярославль, ул. Советская, 17 

 тел.: 3 0
51
11, 30
93
51 

Директор – Попова Лидия Витальевна 
Руководитель психологической службы 
 Жуков Михаил Александрович 
Предоставляемые услуги:  
психологические консультации для детей и родителей;  
индивидуальные коррекционные занятия для дошкольников по развитию 
познавательной сферы; 
родительский клуб; 
тренинги общения, креативности, командообразования (по заявке 
педагогов) для подростков Центра. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 
 

 

МОУ ДОД «Городской центр детског о и юношеского 
технического творчества» 

Ярославль, пр
т Ленина, 11
а 
 тел. 25
15
04 

Директор – Згурова Людмила Сергеевна 
Предоставляемые услуги:  
• психологические консультации для детей и  родителей;  



• годовая программа для дошкольников по нравственному и этическому  
воспитанию «Школа вежливых наук», подготовка к школе;  
• годовая программа для школьников по творческо
эстетическому  
воспитанию «Мастерская теремок».  
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

МОУ ДОД «Городской центр анимационного 
творчества д етей и  юношества  

«Перспектива» 
Ярославль, ул. Некрасова, 64/56 , ул . Жукова, 17
а  

 тел.: 7 3
80
91, 73
46
38 

Директор – Ищук Владимир Васильевич 
Предоставляемые услуги:  
• психологические консультации для детей и родителей, индивидуальные 
занятия для дошкольников по развитию познавательной сферы;  
• тренинги «Коммуникативная ко мпетенция», «Конфликтология» для 
подростков, п осещающих Центр. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 

 

МОУ ДОД Детский центр  
дополнительного образования «Восхождение» 

Ярославль, ул. Трефолева, 11
а 
тел.: 72
 62
16 , 30
2 2
96 

ул. Салтыкова
Щедрина, 59; ул . Богдановича, 8 

Директор – Хайкина Ольга Владимировна  
Предоставляемые услуги:  
• психологические консультации для детей и родителей, родительский 
клуб для родителей, детей, посещающих Центр;  
• школа раннего развития для дошкольников – развитие эмоциональной и 
познавательной сфер;  
• тренинговые занятия для детей младшего школьного возраста по 
профилактике школьной дезадаптивности (по договору со школа ми). 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 
 
 

МОУ ДОД Центр детского творчества  «Витязь» 
Ярославль, ул. Е.Колесовой, 56 

тел. 5 6
95
63 

Директор – Лысенко Нина Алексеевна 
Предоставляемые услуги:  
• консультации для детей и  родителей,  для дошкольников : кружок  
«Гномик» 
 развитие познавательной деятельности, диагностика на 
выявление уровня готовности детей к школе с выдачей заключения; 



• для подростков Центра: кружо к «Практическая психология», 
игротехники по развитию творческих способностей. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр, и детей 
района. 
 
 

МОУ ДОД Детский экологический центр  
«Родник» 

Ярославль, ул. Клубная, 58 
 тел.: 3 6
06
24, 36
17
91 

Директор – Бутикова Ольга Викторовна 
Предоставляемые услуги: конс ультации для детей и  родителей;  
• для подростков: тренинги «Коммуникативные навыки», «Конструк тивные  
способы выхода из конфликтов», «Тренинг успешности» ;  
• групповые занятия по развитию навыков публичного выступления (в  
рамках работы с одарёнными детьми);  
• в рамках работы допрофессионального образования: цикл лекционно

семинарских занятий «Профессиональная карьера» (расширение 
представления о мире профессий), «Психология с основа ми физиологии». 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 
 

 

МОУ ДОД Станция детско�юношеского  
туризма и краеведения «Абрис» 

Ярославль, ул. 50 лет  ВЛКСМ, 7
а 
 тел. 38
52
74 

Директор – Костров Андрей Александрович 
Предоставляемые услуги:  
• консультации для детей и родителей; индивидуальные занятия для 
дошкольников по коррекции эмоциональной сферы «Игровая 
психотерапия»;  
• тренинг для родителей по повышению уровня понимания и принятия 
своих детей «Родительская терапия». 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр, и детей 
Заволжского района. 
 

 

МОУ ДОД Детско�юношеский центр  «ЛАД» 
150062 , Ярославль, пр
д Доброхотова, 9  

тел./факс: (4852 ) 71
0 0
10 ,тел.: 35
05
85, 24
08
61  
e
mail: Talo va@list .ru , clad9@nordnet .ru 

сайт: www.edu.yar.ru/~lad 
Проезд: авт. N 23, 3 3, м/т. 86 , 90 , 139 , 140 до ост. «Гараж» 



Директор 
 Талова Татьяна Михайловна 
Руководитель психологической службы 
 Красавина Тамара Дмитриевна  
Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей: 
• психологическая диагностика умственного  и  эмоционального развития 
детей (5 
 17 лет);  
• определение психологической готовности ребёнка к обучению в школе ;  
• индивидуальные консультации родителей по широкому спектру  
проблем (семейные взаимоотно шения, детско
родительские отношения, 
разрешение конфликтных ситуаций и  т.д.);  
• группы развивающего обучения и  эмоциональной коррекции для детей, 
не посещающих детские учреждения (5
7 лет);  
• индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми, 
имеющими эмоциональные проблемы: невротические состояния, 
агрессивное и  неуверенное поведение (7 
 13 лет);  
• семинары
тренинги для старшеклассников (9 
 11  классы) по  
формированию уверенного и  ответственного поведения;  
• логопедические занятия с детьми, имеющими нарушения речи;  
• индивидуальные консультации педагога
психолога, логопеда;  
• индивидуальная игровая психотерапия с детьми 5
12 лет. 
Категории населения, ко торым предоставляются услуги: дети 3 
 18 лет, 
родители. 
Услуги предоставляются на бесплатной и платной осн ове по  
предварительной записи. 
Режим работы службы: 9.00 
 18.00 , выходные дни: суббота, воскресенье.  
У каждого специалиста индивидуальный график работы. 

 

 

МОУ ДОД Детско�юношеский центр  
«Созвездие» 

Ярославль, ул. Городской Вал, д. 1 4 
тел. 2 0
07
48 

Директор – Кирпичников Алексей Георгиевич 
Предоставляемые услуги:  
• психологическое просвещение детей и родителей;  
• коррекционная работа с детьми Центра; профилактическая работа по 
употреблению ПАВ с подростками детского лагеря на базе Центра (в 
каникулярное время). 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 

 

 

 

 



МОУ ДОД Детский юношеский центр 
«Ярославич» 

Ярославль, ул. Труфанова , 25 . к.2 
тел.: 53
 17
47 , 54
1 6
54 

Директор – Дубовик Елена Анатольевна
Предоставляемые услуги:  
консультации для детей и  родителей, индивидуальные коррекционно

развивающие занятия по коррекции задержки психического развития и 
нарушений поведения;  
• групповые занятия для детей Центра на сплочение и 
командообразование (по заявке педагогов); занятия с родителями будущих 
первоклассников. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр, и детей 
района. 

 
 

МОУ ДОД Детский творческий центр  
«Россияне» 

Ярославль, ул. Е.Колесовой, 52/45 
 тел. 54
55
95 

Директор – Худяков Владимир Петрович 
Предоставляемые услуги:  
консультации для детей и  родителей,  
тренинговые занятия для подростков Центра по развитию памяти, 
коммуникативной компете нции, стрессоустойчивости. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 
 

 

МОУ ДОД Центр внешкольной работы  
«Истоки» 

Ярославль, ул. Сахарова , 15 ; ул. Кавказская , 29; ул. Папанина , 8 
 тел.: 7 5
30
73, 75
33
39 

Директор – Зельтина Нина Владимировна 
Предоставляемые услуги:  
• консультации для детей и родителей, диагностика готовности к школе  
дошкольников Це нтра;  
• тренинги  для подростков Центра и района по договору со школами : 
«Здоровый образ жизни» 
 профилактика вредных привычек, «Твой успе х» 
  
развитие волевой сферы и «Я – концепции». 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр, и детей 
района. 
 

 



МОУ ДОД Дом творчества детей  и юношества 
Ленинского района 

Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 4а 
тел. 3 2
96
35 

Директор – Ушакова Наталья Георгиевна 
Предоставляемые услуги:  
• консультации для детей и родителей; 
• групповые занятия для дошкольников по подготов ке к школ е. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 

 

МОУ ДОД Дом творчества детей  и юношества 
Фрунзенского района 
Ярославль, Московский пр., 1 55 

тел. 4 7
75
80 

Директор – Дудочкин Сергей Николаевич 
Предоставляемые услуги:  
консультации для детей и  родителей;  
групповые занятия для подростков Центра по развитию коммуникативных  
навыков , творческих способностей. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 
 

МОУ ДОД Дом творчества детей  и юношества 
Красноперекопского рай она 

Ярославль, ул. Будкина, 9 
ул. Посо хова , 21 

 ул. 8
е Марта, 2 2 
тел.: 21
 68
04 , 21
3 0
04 

Директор – Лопатина Валентина Владимировна 
Предоставляемые услуги: конс ультации для детей и  родителей. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 
 

МОУ ДОД Детский центр внешкольной работы 
Красноперекопского рай она  

«Приоритет» 
Ярославль, ул. Нефтяников, 3 0, к .2 

 тел.: 4 7
30
31, 47
94
73 

Директор – Захарова Светлана Анатольевна 



Предоставляемые услуги:  
консультации для детей и  родителей;  
двухгодичная программа для дошкольников по коррекции эмоциональной и 
познавательной сфер «Развивающая игра»;  
тренинговые занятия для подростков по профилактике вредных привычек в 
период работы летнего лагеря. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 
 

Рыбинск и Рыбинский МР 

 

МОУ центр психолого�педагогической реабилитации 
и коррекции «Центр  помощи детям» 

152901, Рыбинск, ул. Крестовая, 9 
тел. (4855 ) 28
90
39 

e
mail: ppmsryb@ mail.ru 
Проезд: авт. N 1 , 3, 10 , 107, трол.  1, 3 , 4, 5 , 6, 7, 8  

до ост. «Соборная площадь» 

Директор ' Кагнер Елена Иосифовна  
Отдел диагностики и  консультирования ' Ваганова Жанна Евгеньевна 
От д е л корре кцион н ой и раз в ив аю щ е й раб от ы ' К оса ч ев а О ль г а В ла дим иро вн а 
Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей: 
• компл ексная психолого
медико
педагогическая диагностика с целью 
установления права ребёнка на специальное (коррекционное) образование 
(Городская ПМПК), определение (уточнение) образовательного маршрута и  
основных направлений индивидуальной коррекционной работы; 
• индивидуальная и  групповая коррекционно
развивающая работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья: коррекция когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих нарушений, коррекция устной и 
письменной речи, коррекция навыков чтения; подготовка к школе детей с 
ЗПР (психолог , логоп ед ); 
• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
развития, воспитания и  обучения детей с ограниченными возможн остями  
здоровья (психиатр, дефектолог) .  
Категории населения, которым предоставляются услуги :  дети  3 
 18 лет, их 
родители (законные представители). Осн овной контингент : дети с 
проблемами в обучении, развитии. 
Услуги предоставляются бесплатно для граждан, проживающих  на  
территории городского округа города Рыбинска, предварительная запись по 
тел. 2 8
90
39.    
Режим работы: 8.30 
 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

 

 



Перес лавль�Залесский и Переславский МР 

 

МОУ Центр диагностики и консультирования 
«Доверие» 

152020, Переславль
Залесский, ул. Свободы, 40 
 тел./факс (48 535)3
2 0
12 

e
mail: doverie@pereslavl .ru 
Проезд авт. и м/т. N  4, 7 , 8, 9, 10 до ост. «Городская больница» 

Директор –  Басалаева Марина Александровна 
Зам. директора – Волошина Ольга Анатольевна  
Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей: 
комплексная психолого
медико
педагогическая диагностика с целью 
установления права ребёнка на специальное (коррекционное) образование 
(ПМПК);  
коррекционно
развивающая работа с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности; 
консультирование по вопросам профессионального самоопределения; 
индивидуальное психологическое консультирование родителей (законных  
представителей) по вопросам развития, обучения и  воспитания детей и 
подростков; 
работа «Школы приёмных родителей». 
Категории населения, которым предоставляются услуги : обучающиеся 1
11  
классов, дети раннего и  дошкольног о возраста, родители (законные  
представители). 
Услуги предоставляются бесплатно. Индивидуальное психологическое 
консультирование и  приём ПМПК – по предварительной записи. 
Режим работы: понедельник 
 четверг 8.3 0 – 17.30;  пятница 8.30 –  16.30 ; 
перерыв на обед: 12.0 0 – 13.00 , вых одные дни: суббота, воскресенье.  

 
 

 

МОУ ДОД «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» 

Переславль
Залесский, Комсо мольская пл ., 35 
тел. (4853 5) 3
98
97 

Директор – Бреева Галина Юрьевна 
Предоставляемые услуги:  
диагностика динамики развития дошкольников в школе раннего развития;  
курс «Эрудит» для младших школьников; групповые занятия для подростков 
«Основ ы практической психологии»;  
психологическая подготовка детей школьного возраста для участия в 
городских и  областных олимпиадах и защиты проектов в научно

исследовательских конференциях;  



организация и  проведение городской психологической олимпиады для 
старшеклассников;  
консультирование детей Центра (всех возрастных групп) и родителей. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 

 

Служба практической психологии  
департамента образования администрации  

Переславского МР 
152020 , Переславль
Залесский, ул. Свободы, 8  

тел. (4853 5) 3
07
3 0, факс 3
1 1
95 
e
mail: dopmr@rambler.ru 

Проезд : авт. N 4, 8 ,10  до ост. «Почта» 

Психолого'педагогическое сопровождение замещающих се мей 
 Власов  
Денис Владимирович 
Психодиагностическая работа 
 Абдуллаева Эльмира Махмутовна , Исаева  
Татьяна Викторовна 
 Услуги, предоставляемые для семей, детей и  их родителей: 
психологический отбор и психологическая подготовка кандидатов в 
приёмные родители, организация и проведение «Школы приёмных  
родителей»; 
индивидуальное и групповое консультирование семей, детей, родителей в 
решении проблемных ситуаций; 
проведение информационно
просветительских, диагностических, 
коррекционных мероприятий с семьями, детьми и  их родителями; 
психокоррекция и  психотерапия. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети дошкольного  
возраста 4 –  7 лет ; обучающиеся 7 –  18 л ет, приёмные и опекаемые дети 3 –  
18 лет , замещающие се мьи. 
Услуги предоставляются по предварительной записи. 
Режим работы службы: 8.30 – 17.30, перерыв на обед: 12.00 – 13.00 , 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

 
 

Борис оглебский МР 

 

Служба практической психологии  
отдела образования и  воспитания   

Борисоглебского МР 
152170 , пос. Борисоглебский,  ул. Лагерная, 44 

тел.: (48539 )2
19
79,  2
12
68, тел./факс:2
14
87 
e
mail:oov @borg.adm.yar.ru 

Руководитель –  Бородулина Ольга Николаевна 



Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей: 
психологическая диагностика  проблем в обучении, поведении и развитии 
ребёнка; 
индивидуальное психологическое консультирование; 
оказание помо щи в коррекции отклонений в интеллектуальном и  
личностном развитии ребёнка; 
исследование уровня готовности детей к школе ; 
психологическое обследование  с целью решения вопроса  о необходимости 
направления ребёнка на консультацию к узким специалистам, на областную 
ПМПК; 
углублённое изучение личности ребёнка с целью профориентации и 
дифференцированного обучения; 
обследование детей, нуждающихся в лого педической помощи , 
консультации для родителей; 
индивидуальные и  групповые коррекционно
развивающие логопедические 
занятия для дошкольников и младших школьников, имеющих нарушения в 
развитии речи; 
психологическое сопровождение приёмной семьи. 
Категории населения, ко торым предоставляются услуги: дети 3 
 18 лет, 
родители. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи по 
телефону или при личном обращении в службу.  
Режим работы: педагога
психолога 8.00 
17.00 (перерыв на обед 12.00
  
13.00), учителя –  логопеда 8.00 
 12.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье. 
 
 

 

 

Гаврилов�Ямский МР 

 

МОУ Центр диагностики и консультирования 
«Консилиум» 

152241 , Гаврилов
Ям, ул . Менжинского, 53 
 а  
тел./факс (48534) 2
1 6
77 

Директор ' Фёдорова Екатерина Саввична 
Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей: 
диагностика уровня готовности ребёнка к школе; 
индивидуальная диагностика уровня психического развития детей и 
подростков, выявление от клоне ний в развитии, поведении, эмоциональной 
сфере; 
коррекционно
развивающие занятия для детей дошкольного и младшего  
школьного возраста, испыт ывающих трудности в усво ении образовательных  
программ; 



психологическое, социально
педагогическое просвещение, 
консультирование; 
медицинское просвещение по профилактике вредных привычек, 
наркомании, токсико мании; 
занятия по формированию навыков здорового образа жизни; 
консультации психиатра для детей и  подростков; 
занятия для приёмных родителей (кандидатов в приёмные родители). 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети  3 
18 лет, 
родители. 
Услуги предоставляются по предварительной записи. 
Режим работы: 8.00
15.30, выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

 

Даниловский МР 

 

МОУ Центр психолого�педагогической 
реабилитации и коррекции  
 152070 , Данилов, ул . Набережная, 62 

тел. (4853 8) 5
07
73  
e
mail: cpprk@list.ru 

Директор – Цветкова Татьяна Вячеславовна 
Зам. директора – Поцелуева Ирина Фёдоровна 
Услуги, предоставляемые для семей , детей, родителей: 
первичное медицинское обследование ребёнка педиатром и наркологом;  
психологическая диагностика детско
родительских отношений, личностных  
особенностей ребёнка, социального статуса ребёнка;  
психолого
социальная реабилитация;  
обучение по образовательным программам детей, находящихся на  
длительном лечении;  
занятия для родителей (законных представителей).  
В центре работает стационарное отделение. Усл овием приёма детей в  
Центр является заключение областной ПМПК. Принятые дети находятся на  
стационарном пребывании в течение всего учебного года. По завершении 
работы выдаются рекомендации: для родителей (законных  
представителей), послереабилитационные рекомендации для подростка. 
Категории населения, которым предоставляются услуги : дети с 
аддиктивным поведением в условиях стационарного и амбулаторного  
пребывания в возрасте 10
16 лет, их родители (законные представители). 

 

 

 

 



Пошехонский МР 

 

МОУ Центр психолого�медико�социального 
сопровождения   

«Надежда» 
152850, Поше хонье , пл . Св ободы, 8 

тел. (48546) 2
32
0 9, тел./факс 2
20
66 
e
mail: poshrono@rambler.ru 

Проезд городским автобусом до ост. «Аптека» 

Директор –   Марина Татьяна Витальевна 
Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей : 
диагностика и  консультации логопеда, психолога, дефе ктолога , педиатра, 
социального педагога; 
психокоррекционная работа с детьми и  подростками; 
психолого
педагогическое сопровождение замещающих се мей; 
психологическое просвещение подростков и  родителей.  
Категории населения, которым предоставляются услуги : дети  3 
18 лет, 
родители детей из кровных и замещающих семей. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи.  
Режим работы: 9.00 – 17.00 , выходной день: воскресенье. 
 
 

 

Рост овский МР 

МОУ Центр психолого�медико�социального 
сопровождения детей 
152155 , Ростов, ул. Фрунзе, 22
а 

 тел./фа кс (48536) 6
25
61 , e
mail : pms
zentr@mail .ru 
Проезд: с авто
 и ж/д
вокзалов: м/т. N 3 «В» до ост. «Ул. Фрунзе» 

Директор – Бланк Мария Павловна 
Зам. директора – Карпова Светлана Сергеевна 
Услуги, предоставляемые для семей, для детей и их родителей  (законных  
представителей): 
диагностика (психолого
педагогическая, социально
педагогическая, 
логопедическая); 
оказание индивидуально
ориентированной педагогической, 
психологической коррекционно
развивающей помощи детям с проблемами 
в обучении, развитии, воспитании, социальной адаптации и  ограниченными 
возможностями здоровья; 
оказание консультативной по мощи по вопросам вос питания, обучения, 
развития, профессионального и жизненного самоопределения, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками и т.д.; 
семейное консультирование. 



Служба сопровождения приёмных (заме щающих) се мей (зам. директора  
Севрюкова Татьяна Витальевна): 
диагностика граждан, изъявивших желание стать приёмными родителями; 
психолого
педагогическая подготовка кандидатов в приёмные родители; 
консультирование приёмных родителей; 
повышение психолого
педагогической компетентности приёмных  
родителей; 
индивидуальные и групповые занятия с приёмными родителями и  детьми. 
Ка т е г ории н ас е л е н ия, кот о рым  п ре д ос т ав л яю т ся ус л уг и : де т и и п о дрос т ки  3 
 1 8  
л е т, р одит е л и (з а конн ы е п ре д с т ав ит е л и), ка н дида т ы в о пе кун ы  (п о п еч ит е л и). 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: 8 .00 
 17 .00, без перерыва на обед, выходные дни: суббота, 
воскресенье. 
 

МОУ ДОД Центр внешкольной работы 
Ростов, ул. Спортивная, 1 1 

тел. (4853 6) 6
39
56 

Директор – Гарина Ольга Николаевна 
Предоставляемые услуги:  
школа творческого развития для дошкольников «Се мицветик»; 
психологическое просвещение родителей. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 
 

Тутаевский МР 

 

МОУ Центр психолого�медико�социального 
сопровождения, диагностики и консультирования 

детей и подростков «Стимул» 
152300 , Тутаев, пр. 50
летия Победы, 23  

тел./факс (48533) 2
1 5
60 

Директор – Шпейнова Нина Николаевна 
Зам. директора – Котельникова Оксана  Валерьевна 
Услуги, предоставляемые  для семей, детей и их родителей: 
«Развитие» для детей до 7 лет: 

− консультации логопеда, психолога, дефектол ога, психиатра; 
− комплексная психолого
педагогическая диагностика;  
− коррекционно
развивающие индивидуальные и групповые занятия по 

развитию познавательной деятельности, по коррекции отставаний в 
развитии, нарушений в эмоционально
волевой и поведенческой 
сфере, в том числе с применением песочной терапии и 
сказкотерапии; 



− развивающие программы: для детей 1
2 лет – «Карапуз» и «Кроха», 2

3 лет – «Вместе с мамой», 3
4 лет –  «Са мовёнок», 4
5  лет – «Учусь и  
развиваюсь», 5
7 лет – школа радости «Умка»; 

− логопедические занятия с применением массажа мышц  
артикуляционного аппарата , предплечья и  рук; логопедические 
занятия для неговорящих, заикающихся детей; 

− релаксационные занятия; 
− занятия лечебной физкультурой с тренером. 

«Гармония» для детей 7 
 14 лет:  
− консультации логопеда, психолога, дефектолога , психиатра, 

социального педагога; 
− комплексная психолого
педагогическая диагностика;  
− компьютерная диагностика «Само познание»; 
− психопрофилактический клуб «Гармония и здоровье»; 
− психопрофилактическая программа «Учусь владеть собой»; 
− развивающая сказкотерапия «Планета чудес»; 
− развитие познавательных процессов «Интеллектика»; 
− коммуникативные практикумы «Я и другие», «Азбука общения»; 
− психологические программы «Шаги к совершенств у», «Ш кольная  

успешн ость», «Хочу быть успе шным»; 
− тренинговые занятия по коррекции эмоционально
волевой и 

поведенческой сфер; 
− психокоррекционные программы «Непоседы», «Знаю, умею, могу »; 
− программа выездной школы «Сельский ребёнок» (каждый вторник); 
− коррекция дисграфии, дислексии у школьников; 
− занятия дефектолога со школьниками с ограниченными 

возможностя ми здоровья. 
«Совершенство» для подростков 14 лет и старше, взрослого населения: 

− консультации психолога, психиатра, социального педагога; 
− комплексная социально
психологическая диагностика; 
− компьютерная диагностика «Само познание»; 
− помощь в профессиональном са моопределении; 
− программа «Шаги к взрослению»; 
− психопрофилактический клуб «Гармония и здоровье»; 
− тренинговые занятия по коррекции эмоционально
волевой и 

поведенческой сфер; 
− диагностика и коррекция семейных отно шений; 
− родительский клуб «Надёжный причал»; 
− школа позитивного материнства «Здоровая семья»; 
− психопрофилактическая программа «Семейная азбука от А до Я»; 
− профилактика девиантного поведения; 
− программы психологической стрессоустойчивости; 
− профилактика профессионального выгорания. 

Категории населения, которым предоставляются услуги: дети до 18 лет, 
родители, взрослое население. 
Услуги предоставляются на бесплатной и платной основе.  
Режим работы: 8.00 – 18.00 , выходные дни: суббота, в оскресенье. 

 



МОУ ДОД «Дом природы» 
Тутаев, пр
т 50 лет Победы, 16
а 

тел. (4853 3) 2
03
38 

Директор – Баскова Елена Геннадьевна 
Предоставляемые услуги:  
диагностика и консультирование детей Центра школьного возраста (по 
запросу);  
психологическое просвещение родителей;  
психологическое сопровождение детей, занимающихся исследовательской 
деятельностью. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 

 

 

Угличский МР 

 

МОУ  городской Центр 
психолого – медико –социальног о сопровождения,  

диагностики и консультирования детей и  подростков 
«Гармония» 

152613, Углич, ул. Зины Золотовой,  42  
тел./факс : (48532) 5 
 05 
 11 

Директор �  Удачина  Марина Анатольевна  

Зам. директора � Соколова Анна Ильинична 

Услуги, предоставляемые для семей , для детей и  их родителей: 
психологическая диагностика детей, подростков, старшеклассников и  
родителей; 
индивидуальное консультирование родителей, детей (психолог, логопед , 
юрист); 
профилактические осмотры детей при поступлении в дошкольные  
образовательные учреждения; 
развивающие занятия  «Ступеньки к школ е» для детей 4 – 6 лет; 
диагностика готовности ребёнка к обучению в школ е; 
коррекционные и развивающие логопедические занятия с детьми 5 – 10 лет 
(индивидуальные и  групповые); 
занятия с младшими школьниками, посе щающими группу продлённого дня  
по программам «Профилактика и  снятие эмоционального напряжения», 
«Безопасность и  защита человека в чрезвычайных ситуациях»; 
образовательные программы для учащихся 5
11 классов (нравственно

этический, психологический, медицинский циклы); 
здоровьесберегающее (основы ЗОЖ) и  нравственно
этическое 
образование дошкольников и младших школьников ; 
программа повышения социальной компетентности подростков «Мы сами» ; 



профессиональное самоопределение учащихся 8 –  11 классов ; 
программа для старшеклассников «Психологическая подготовка к ЕГЭ»; 
тренинги общения, личностного роста; 
психолого
педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (дети
инвалиды, обучающиеся в специальных  
(коррекционных) классах); 
психолого
педагогическое сопровождение детей, состоящих на учёте в  
подразделениях ОВД и  ко миссиях по делам несовершенн олетних; 
программа «Коррекция психоэмоционального состояния ребёнка с 
применением метода биологической обратной связи (БОС)» ; 
психологически клуб «Улыбка»  для детей, находящихся в социально 
опасном поло жении; 
летний лагерь социально
психологической помо щи детям «Надежда»; 
проведение родительских собраний по проблемам сохранения физического 
и психического здоровья детей по программе родительского всеобуча 
«Родители! Будьте рядом со своими детьми!»; 
программа «Тайны счастливого материнства» для будущих мам; 
консультации для родителей по проблемам воспитания детей; 
помощь родителям по подготовке ребёнка к шк оле , адаптации 
первоклассников к школьной жизни; 
психолого
педагогическое сопровождение  потенциальных и  замещающих   
родителей, семинары для приёмных родителей. 
Категории населения, которым предоставляются услуги : дети, п одростки, 
молодёжь, родители (законные представители).  
Услуги предоставляются бесплатно, приём логопеда и психолога –  по 
записи. 
Режим работы: 9.00
19.00, выходной день: воскресенье. 
 

 

Ярославский МР 

 

МОУ ДОД Ярославского МР  
Центр внешкольной работы  

«Радуга» 
Ярославский район, п . Кузнечиха, ул. Цен тральная, 4
а 

тел. 7 6
04
93 

Директор – Зобнева Лидия Константиновна 
Предоставляемые услуги:  
диагностика и  коррекция уровня развития детей дошкольного возраста в  
рамках студии раннего развития «Дошк ольник»;  
для старшеклассников 9
11 классов: кружок «Я и будущее», 
профилактические мероприятия по теме «Я против ПАВ» (по  согласованию с  
администрацией школ); консультации для родителей, учащихся. 
Услуги предоставляются бесплатно для детей, посещающих Центр. 
 


