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По данным единой региональной базы данных в ПМПК Ярославской 
области в период с 2007 по 2018 года прошли обследование 40310 

детей от рождения до 18 лет, в том числе 3754 ребенка раннего 
возраста 

Распределение обращений детей и подростков  
на ПМПК в 2018 году 
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Нозологические группы детей раннего возраста  с ОВЗ 
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Региональный ресурсный центр по направлению 
«Развитие системы ранней помощи»  

 
1. Оформлен раздел о РРЦ по направлению «Развитие системы раннее помощи» 

на официальном сайте ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
 



Региональный навигатор 138 учреждений, 
оказывающих услуги ранней помощи  

104 – учреждения г. Ярославля 34 – учреждения в районах ЯО 
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консультативных пунктов  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

государственное общеобразовательное учреждение 

центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи 

центр дополнительного образования 

учреждения здравоохранения 

автономных некоммерческих организации 



Региональный ресурсный центр по направлению 
«Развитие системы ранней помощи» 

 
 

2. Вебинар «Развитие системы ранней помощи в 
Ярославской области» (апрель, 2019 г.). 

 
3. Создано региональное методическое объединение 

специалистов по оказанию ранней психолого-
медико-педагогической помощи детям на базе 
ГАУ ДПО ЯО ИРО (апрель, 2019 г.). 

 
4. Совместно с ГАУ ДПО ЯО ИРО разработана 

модульная программа курсов повышения 
квалификации «Инклюзивное образование», 
модуль «Консультативный пункт в ДОУ: ранняя 
помощь»  в объеме 72 часов (май, 2019 г)  

      – обучение 75 специалистов 
  



Региональный ресурсный центр по направлению 
«Развитие системы ранней помощи» 

Учебно-методическое пособие  
(Л.С. Русанова, Г.О. Рощина,  

Е.Н. Шипкова) 

Справочное пособие  
(Л.С. Русанова, О.Ю. Игнатова,  

Е.Н. Шипкова) 

5. Разработаны учебно-методические и справочные пособия: 

Учебно-методическое пособие  
(Л.С. Русанова, Н.С. Баранцова,  

Г.О. Рощина) 



 2 группы для детей от 1,5 до 3 лет «Расти, малыш!» 

Комплексная помощь детям раннего 
возраста в ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

3 малых группы для детей от 1,5 до 3 лет с 
интеллектуальными нарушениями 

Консультации профильных специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов, психиатра)  

Семинары для родителей и консультации для 
педагогов 



Перспективы деятельности 
(сентябрь-декабрь 2019 г.) 

Цикл 
семинаров для 
педагогов 

Создание пособия для 
родителей и педагогов 
по раннему 
выявлению 
нарушений в развитии 
детей и оказанию им 
своевременной 
помощи 

Участие в 
родительском 
форуме 

Модель организации 
межведомственного 
взаимодействия в 

Ярославской области 



Спасибо за внимание! 

Русанова Лилия Сергеевна, 
заместитель директора  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям», к.псих.н. 
Контактные телефон: (4852) 32-14-45 

Электронная почта: cpd.yaroslavl@mail.ru 
Сайт: cpd.yaroslavl.ru 
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