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Исх. № 7^- /3  / /^ 7  от ,Х < 1  ■ С  У  M l ( J  1 Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов 
и городских округов Республики 
Башкортостан

На № от

Г Об информационных материлах 1

ГБДОУ Уфимский детский сад 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 6

Министерство образования Республики Башкортостан направляет 
информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации 
от 18 июля 2019 года № 07- 4757 о функционировании федерального портала 
информационно-просветительской поддержки родителей для сведения и 
использования в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Галина Алина Тимуровна, отдел дошкольного образования, главный специалист-эксперт +7(347)218-03-80, 
Galina.AT@bashkortostan.ru

Заместитель министра Ф.Х. Миназов
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав 

детей

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006. 
Тел. (495) 587-01-10, доб.3450. 

E-mail: d07@edu.gov.ru

ЛГ ,0 У. J  0 /2  № ОУ- У  У,

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)

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 

MHTepHeT:https://drive.google.com/drive/folders/lXRccixDNKrMpcs3ZKCtqqhbk3zfl W 

2U 1 ?usp=sharing.
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Департамент рекомендует использовать представленные материалы при 

создании Служб оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и организации повышения квалификации специалистов, 

оказывающих данные услуги.
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Директор департамента л\ Е.А. Сильянов
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Карпухина Ю.В. 
8(495)587-01-10, доб. 3492


