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• максимально раннее выявление и диагностика особых 
образовательных потребностей ребенка и его семьи; 

• сокращение разрыва между временем определения 
первичного нарушения в развитии ребенка и началом 
целенаправленной помощи; 

• снижение временных границ начала образовательного 
и коррекционно-развивающего процесса; 

• построение индивидуальных комплексных программ 
сопровождения ребенка; 

• обязательное включение родителей в процесс 
сопровождения на основе возможностей семьи. 
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Федеральная служба государственной статистики 
Ярославской области - 2018 год 



По данным единой региональной базы данных в ПМПК Ярославской 
области  по состоянию на 31 мая 2019 года прошли обследование  
83832 детей от рождения до 18 лет, 29101 детей с ОВЗ,  

в том числе 18898 детей раннего возраста 
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Возрастной диапазон детей раннего возраста  
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Нозологические группы детей раннего возраста  с ОВЗ 
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комплекс медицинских, социальных и психолого-
педагогических услуг, оказываемых на межведомственной 
основе детям от рождения до трех лет и их семьям, 
направленных на раннее выявление детей целевой 
группы, содействие их оптимальному развитию, 
формированию физического и психического здоровья, 
включению в среду сверстников и интеграции в общество, 
а также на сопровождение и поддержку их семей и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей). 

Ранняя помощь: 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 13 января 2016 года № ВК-15/07 «О направлении методических 

рекомендаций»  



Региональный навигатор  
182 учреждения, оказывающих услуги ранней помощи  

110 – учреждений г. Ярославля 72 – учреждения в районах ЯО 

165 
консультационных пунктов  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

государственное общеобразовательное учреждение  
(ГОУ ЯО «Центр помощи детям» – региональный ресурсный центр) 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи 

центр дополнительного образования 

учреждения здравоохранения 

автономных некоммерческих организации 
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Региональный ресурсный центр по направлению 
«Развитие системы ранней помощи» 



Мониторинг состояния и деятельности базовых 
организаций по оказанию ранней помощи (2019 г.) 

Базовые учреждения по реализуемой ими структурно-организационной модели 
значимо не различаются. Существуют различия по характеру их приоритетов, уровню 

возможностей, контингенту детей, материально-технической оснащенности 

Наиболее квалифицированно помощь детям и родителям оказывается  в тех 
дошкольных образовательных учреждениях, где созданы группы компенсирующей и 
комбинированной направленности ввиду наличия в этих учреждениях профильных 

специалистов 

Специалисты испытывают трудности в работе с детьми с сенсорными нарушениями и  
тяжелыми множественными нарушениями развития 

Недостаточный уровень владения специалистов технологиями работы с семьей 
особенного ребенка 



Региональный ресурсный центр по направлению 
«Развитие системы ранней помощи» 

 
1. 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 более 75 специалистов. 
 

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

3. Проводятся научно-методические и практико-
ориентированные семинары. 

  



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) 

4. Разработаны учебно-методические и справочные пособия: 

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

Г.О. Рощина) 



Модели маршрутизации в системе ранней помощи 

Базовая  
(организационная)  

модель 

• Основание: нормативный 
подход, т.е. в основу ее 
построения положен 
примерный стандарт 
предоставления услуг по 
ранней помощи детям и их 
семьям и порядок оказания 
услуг ранней помощи 
детям и их семьям. 

Расширенная  
(функциональная) 

модель  

• Основание: эволюционный 
подход, т.е. в основу ее 
построения положены 
этапы развития ребенка, в 
процессе работы 
определяются потребности 
в оказании услуг ранней 
помощи ребенку и его 
семье.  



Схема организации помощи и поддержки  
детям и их  семьям 



Модель организации межведомственного 
взаимодействия в Ярославской области 

ППМС-центры,  
ПМПК  



Спасибо за внимание! 

Русанова Лилия Сергеевна, 
заместитель директора  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям», к.псих.н. 
Контактные телефон: 89159801957 

Электронная почта: 
lirusanova@yandex.ru 
Сайт: cpd.yaroslavl.ru 
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