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 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
2020 года утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2016 г. N 1839-р

 План мероприятий по созданию специальных условий получения общего и

дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020
годы, утвержденный министерством Просвещения Российской Федерации

от 19 июня 2018 года для реализации Межведомственного комплексного

плана по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного

образования и создания специальных условий получения общего и

дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018- 2020
годы (утвержден заместителем Председателя Правительства Российской

Федерации от 07.02.2018 № 987п- ПВ

 Приказ департамента образования Ярославской области №533/ 01-03 Об
утверждении перечня региональных ресурсных центров на 2019 год и
признании утратившим силу приказа департамента Ярославской области от
31.12.2015 №950/01-03
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Работа ресурсного центра Ранней помощи
Цель: концентрация и создание информационных, технических, 

программных, кадровых, методических и иных ресурсов, координация 
деятельности служб ранней помощи в образовательных организациях 
Ярославской области.

Задачи:

Обеспечить организационное  и методическое сопровождение 
образовательных организаций ЯО, занимающихся ранней помощью.

 Сформировать ресурсную базу по ранней помощи ЯО.

Обеспечить аналитическую деятельность по развитию ранней помощи 
в ЯО.

http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.aspx
https://vk.com/public180844380


Функции работы РРЦ Ранней помощи

 Оказание методической, психолого-педагогической и информационной
помощи муниципальным органам управления образованием Ярославской
области по проблемам ранней специальной помощи детям с выявленными
отклонениями в развитии и их родителям ( законным представителям),
воспитанию и обучению детей раннего возраста с проблемами в развитии;

 Создание базы данных образовательных организаций, реализующих
программы оказания ранней помощи;

 Проведение, обобщение и анализ результатов мониторинга
эффективности психолого-педагогичского сопровождения детей раннего
возраста на территории РФ;



 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями здравоохранения,
образования и социального развития, общественными и некоммерческими
организациями, региональными службами ранней помощи по вопросам
совершенствования психолого-педагогического сопровождения детей раннего
возраста;

 Повышение профессиональной компетентности специалистов
образовательных организаций, оказывающих раннюю помощь, через
проведение обучающих семинаров;

 Развитие социальной активности семей, воспитывающих детей,
нуждающихся в оказании ранней помощи

 Оказание консультативно-диагностической помощи детям раннего возраста
и их семьям.

Функции работы РРЦ Ранней помощи


