
8 апреля 2021 года в Ярославле проведена межрегиональная научно-

практическая конференция «Ранняя помощь детям и их семьям: современные 

аспекты, проблемы, пути решения». Мероприятие организовано при 

поддержке департамента образования Ярославской области, ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям», ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО». 

В работе конференции приняли участие более 300 человек из 

различных регионов нашей страны – Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург, Псков, Тульская и Ивановская  область, а также 

представители Белоруссии и республики Казахстан. 

Ранняя помощь – актуальная и обсуждаемая тема. В последние годы 

значительно увеличилось количество детей с нарушениями в развитии, все 

более сложными и сочетанными становятся сами нарушения. 

В ходе конференции обсуждались концептуальные и методологические 

подходы к оказанию комплексной помощи детям раннего возраста и их 

семьям, а также типичные психолого-педагогические проблемы, 

встречающиеся в работе с детьми раннего возраста. 

На пленарном заседании были представленные доклады ведущих 

ученых страны: Сергиенко Е.А. д.псих.н., профессор, главный научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт психологии Российской академии наук»; Мазурова Н.В., 

д.псих.н., профессор кафедры психологии семьи и детства РГГУ; Самарина 

Л.В., директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства»; Коровкин С.Ю., доцент кафедры общей психологии ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, к.псих.н.; Стребелева Е.А., гл.н.с., д.пед.н, профессор, 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», Кинаш Е.А., ст.н.с., 

к.п.н, доцент, ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»; 

Мазурова А.С., сотрудник Лаборатории регуляторной транскриптомики 

Отдела геномики и постгеномных технологии Института Биоорганической 

химии им. М.М. -*+ѐ-Шемякина, Ю.А. Овчинникова. 

На первой тематической секции «Организационные и управленческие 

аспекты оказания ранней психолого-медико-педагогической помощи детям и 

их семьям» участникам конференции был представлен опыт оказания ранней 

помощи в Ярославской, Новосибирской, Свердловской, псковской и 

Тульской области. 

Вторая секция была посвящена современным очным и 

дистанционным технологиям, использованию наглядно-игровых 

многофункциональных пособий в работе с детьми, важности 

развивающей предметно-пространственной среды, методам и приемам 

оказания ранней психолого-медико-педагогической помощи детям и их 

семьям. 
 

 



Благодарим коллег за участие в конференции, ставшей 

профессиональной площадкой для обсуждения  актуальных вопросов 

оказания ранней помощи детям и их семьям. 

Надеемся на дальнейшее плодотворного сотрудничества! 

 


