
Раннее когнитивное развитие
Сергиенко Елена Алексеевна, д.псих.н., профессор, главный научный
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт психологии Российской академии наук» (г. Москва)
Системный подход к оценке факторов развития ребенка раннего
возраста
Мазурова Надежда Владимировна, д.псих.н., профессор кафедры психологии
семьи и детства  РГГУ (г. Москва) 
Реализация функционального подхода в ранней помощи 
Самарина Лариса Витальевна, директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский
Институт раннего вмешательства»  (г. Санкт-Петербург)
Имплицитные механизмы раннего когнитивного развития
Коровкин Сергей Юрьевич, доцент кафедры общей психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, к.псих.н. (г. Ярославль)

Конференция посвящена концептуальным и методологическим подходам к
оказанию комплексной психолого-педагогической помощи детям раннего
возраста и их семьям, организационным и управленческим аспектам, созданию
предметно-развивающей полисенсорной среды и вопросам внедрения новых
технологий в сопровождении детей раннего возраста.

Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора
департамента образования Ярославской области.

Пленарные доклады:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Ранняя помощь детям и их семьям: 
современные аспекты, проблемы, пути решения»

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание

8
апреля

2021

Приветственное слово:

Департамент образования Ярославской области
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
ФГБНУ«Институт коррекционной педагогики РАО»

Модераторы конференции:
Шипкова Е.Н., и.о. директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
Русанова Л.С., заместитель директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям», к.псих.н.
Рощина Г.О., заведующий кафедрой инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н.

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20



Помощь родителям детей раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья в процессе консультирования
Стребелева Елена Антоновна, гл.н.с., д.пед.н, профессор, ФГБНУ«Институт
коррекционной педагогики РАО»,
Кинаш Елена Александровна, ст.н.с., к.п.н, доцент, ФГБНУ«Институт
коррекционной педагогики РАО» (г. Москва)
Перинатальные нарушения и вынашиваемость ребенка в зависимости от
здоровья матери
Мазурова Арина Сергеевна, сотрудник Лаборатории регуляторной
транскриптомики Отдела геномики и постгеномных технологии Института
Биоорганической химии им. М.М.Шемякина, Ю.А.Овчинникова, аспирант РАО 
(г. Москва)

Тематическая секция «Организационные и управленческие аспекты
оказания ранней психолого-медико-педагогической помощи детям и их
семьям»

13:00-13:15 Детство без границ: ранняя помощь детям и их семьям в Ярославской
области
Шипкова Екатерина Николаевна, и.о. директора государственного
общеобразовательного учреждения Ярославской области  «Центр помощи
детям», 
Русанова Лилия Сергеевна, заместитель директора государственного
общеобразовательного учреждения Ярославской области «Центр помощи
детям», к.псих.н. (г. Ярославль).

13:15-13:30 Межведомственное взаимодействие как основа развития системы
ранней помощи в Новосибирской области 
Самуйленко Светлана Васильевна, директор государственного бюджетного
учреждения Новосибирской области – Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и
консультирования» 
(г. Новосибирск).

13:30-13:45 Развитие ранней помощи в системе образования Свердловской области  
Плакатина Ольга Александровна, заведующий службой ранней помощи
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (г.
Екатеринбург).

11:20-11:40

11:40-12:00

Модель психолого-педагогического сопровождения детей раннего
возраста с нарушениями в развитии, или рисками возникновения
нарушений, и их семей в условиях Службы ранней помощи дошкольной
образовательной организации
Отрошко Галина Валерьевна, старший преподаватель кафедры инклюзивного
образования ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования", 
Головицина Юлия Борисовна, учитель-логопед МДОУ Детский сад №  4
«Буратино» (г. Тутаев)

13:45-14:00



Тематическая секция «Современные технологии, методы и приемы
оказания ранней психолого-медико-педагогической помощи детям и их
семьям»

15:00-15:15 Роль развивающей предметно-пространственной среды в развитии речи
ребенка раннего возраста
Тихомирова Екатерина Витальевна, учитель-логопед областного ОГКОУ
«Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения»,
преподаватель кафедры дошкольного и инклюзивного образования ГАУ ДПО
Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» 
(г. Иваново)

15:15-15:30 Организация дистанционной работы с детьми раннего возраста и их
родителями
Баюн Ольга Константиновна, педагог-психолог ГОУ ЯО «Центр помощи детям», 
Рабина Екатерина Федоровна, учитель-логопед ГОУ ЯО «Центр помощи
детям» (г. Ярославль)

14:00-14:15 Организация предоставления услуг ранней помощи в форме домашнего
визитирования (из опыта работы ГБОУ ЦЛП Псковской области)
Назаркина Светлана Ивановна, учитель-дефектолог отделения ранней
помощи «Лимпопо» ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения (г. Псков)

14:15-14:30 Психологическая поддержка родителей при оказании комплексной
ранней помощи
Дождева Светлана Михайловна, руководитель службы ранней помощи в ГУ
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 1», к.псих.н., клинический психолог, доцент кафедры
психологии Тульского государственного университета (г. Тула)

14:30-14:45 Организация раннего скрининга и оказание ранней психолого-
педагогической поддержки детям и их семьям в Республике Казахстан
Амарова Асемгуль Ташенбаевна, учитель-логопед КГУ «Психолого-медико-
педагогическая консультация №4» акимата города Нур-Султан Казахстан

15:30-15:45 Специфика проведения первичного приема в онлайн режиме
Подакина Екатерина Викторовна, учитель-дефектолог государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (г. Екатеринбург)
Использование наглядно-игровых многофункциональных пособий в
коррекционно-развивающей работе с детьми раннего возраста
Фёдорова Мария Юрьевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад 
№ 179»,
Сорокина Елена Владимировна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад №  179»
(г. Ярославль)

15:45-16:00

16:00-16:15 Оказание ранней комплексной помощи детям с интеллектуальными
нарушениями в условиях дошкольной образовательной организации
Кангина Катерина Александровна, учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад №
209» (г. Ярославль).



16:15-16:30

16:30-16:45

Свободная дискуссия. Ответы на вопросы.

Психолого-педагогическое консультирование родителей, имеющих детей
раннего возраста с нарушениями в развитии
Зорина Инна Николаевна, заместитель директора муниципального
учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Содействие», 
Градова Маргарита Алексеевна, учитель-дефектолог муниципального
учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Содействие» (г. Ростов)
Логопедическая помощь при сопровождении детей раннего возраста
Усанина Наталия Сергеевна, заведующий МДОУ № 109, к.пед.н., 
Ильина Олеся Леонидовна, учитель-логопед МДОУ № 109 (г. Ярославль)

16:45-17:00

Подведение итогов конференции17:00

ГОУ ЯО "Центр помощи детям"
Региональный ресурсный центр по направлению 

"Развитие системы ранней помощи"
г. Ярославль, ул. Некрасова, 58

8 (4852)32-14-45
cpd.yaroslavl@mail.ru


