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Этапы становления ранней 
медико-психолого-педагогической 
помощи в России 

1763 г. 

1927 г. 

1976 г. 

2000 г. 

Первые учреждения для детей
раннего возраста. Рождение
системы медико-социальной
помощи детям в России

Создание системы 
дошкольного образования 
с ясельными группами  

Развитие системы санаториев, 
стационаров для детей, 
отделений восстановительного 
лечения

Создание современной 
системы ранней помощи 
детям России



Профилактика:
Законодательные инициативы 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» определяет
медицинскую реабилитацию как систему
мероприятий медицинского и психологического
характера, … направленных на …
предупреждение и снижения степени возможной
инвалидности, социальную интеграцию ребенка
в общество;

ФГОС дошкольного образования 2013 г. №1155
гарантирует оказание индивидуальной
дифференцированной специальной
педагогической помощи в 2-х месяцев жизни.

Концепция развития ранней помощи от
31.08.2016 №1839-р для детей в возрасте от 0
до 3 лет с отставанием в физическом или
умственном развитии, нарушениями здоровья, с
высокой вероятностью приводящие к задержкам
развития.

В медицинских стационарах не
предусмотрен данный вид помощи,
не определён кадровый состав

Не определен алгоритм направления 
в ДО, организация процесса

Размытая сфера деятельности, нет 
стандартов 



Организация медицинской абилитации
детей с перинатальной патологией ЦНС 

1 этап
Родильный дом

2 этап
Круглосуточный 

стационар

32%
новорожденных от 1 
дн. до 3 мес. жизни 

Амбулаторно-
поликлиническая помощь

100%
новорожденных от 3 
дн. до 3 мес. жизни 

48%

детей от 21 дней до 4 
мес. жизни в течение 
первого года

3 этап
Круглосуточный 

и амбулаторный стационар

Родители детей с ОВЗ  не 
имеют возможности в 

учреждениях 
здравоохранения 

расширить свой опыт и 
получить знания по 
воспитанию детей с 

нарушениями здоровья и 
психического развития.



Новорожденный группы риска

легкие последствия перинатального 
поражения ЦНС

средне тяжелые/сочетанные 
последствия

наследственные/ 
генетические 

болезни

хронические 
болезни

тяжелые и 
сочетанные

сенсорные 
нарушения



Обоснование психолого-педагогической 
помощи младенцу

критический этап онтогенеза, когда воспринимающие и проводящие пути
анализаторов ребенка обладают наивысшей чувствительностью к сенсорному
воздействию, а центральная нервная система отличается готовностью и
максимальной интенсивностью структурно-функциональной перестройки.

оценить у детей в стабильном 
соматическом и неврологическом 
состоянии функциональные 
возможности анализаторов и 
первые психологические ответы 
на воздействие внешних стимулов

разработать индивидуальную 
программу воспитания и 
обучения, определить методы 
и средства педагогической 
помощи ребенку в первые 
месяцы жизни

создать в семье условия для 
последовательного накопления 
ребенком опыта практического 
взаимодействия с близкими 
взрослыми и предметами 
окружающего мира

100



Ранние социальные проявления
нарушений психического развития 

неврологическая симптоматика (мышечная дистония, патологические
рефлексы, вегето-сосудистая симптоматика, особенности ритма дыхания)

трудности становления циркадного ритма, особенности приема пищи

снижение или отсутствие интереса к окружающим стимулам
(несоответствие показателей нервно-психического развития
возрастному нормативу)

несоответствующие потребностям ребенка социальные условия
среды



Междисциплинарное взаимодействие

1. Предоставляет клинические 
сведения и обобщает данные 
различных специалистов, определяет 
содержание ИПР.
2. Определяет структуру и порядок  
реабилитационных мероприятий, 
оценивает их результативность.
3. Проводит просветительские беседы, 
в том числе о роли социальных условий 
и воспитания. 
4. Устанавливает группу развития, 
степень ограничения 
жизнедеятельности.

Лечащий врач

1. Изучает состояние психического 
развития и выявляет особые 
образовательные потребности.
2. Формулирует ПП рекомендации для 
содержания ИПР.
3. Обучает родственников 
эффективным способам развивающего 
взаимодействия с ребенком и помогает 
создать сенсорную среду.
4. Оценивает динамику и вариант 
психического развития ребенка, 
определяет педагогический маршрут.  

Педагог-психолог/дефектолог



Особенности безусловно-рефлекторных 
ответов младенцев с последствиями 
перинатальной патологии

обычные сенсорные стимулы не
вызывают раздражения и ответной
физиологической реакции
рефлекторного аппарата;

повторный рефлекторный ответ на
воздействие стимулов высокий
интенсивности более слабый и быстро
угасает;

не достигшее подкорковых и корковых
центров раздражение не вызывает
ощущения и замедляет процесс
созревания ЦНС;

функциональная незрелость рецепторного
аппарата и нарушение функционирования
анализаторов ограничивает объем
поступающей сенсорной информации, что
становится причиной замедления роста
нервных клеток и миелинизации их аксонов;

формирование доминанты внимания и
кортикального механизма тормозного
фазирования на уровне кора-подкорка
задерживается;

слабость безусловно-рефлекторных ответов
приводит к задержке формирования и
искажению условно-рефлекторных ответов.



Организация диагностики 

Условия

• стабильное 
соматическое и 
неврологическое 
состояние 

• привычное время 
бодрствования

• присутствие 
близкого взрослого

• эмоционально-
положительный 
контакт

• на пеленальном 
столе, мягком 
покрытии, ковре 

Планирование

• с 10 до 14 часов 

• непосредственно 
перед кормлением или 
после него для детей 
первых трех месяцев 
жизни

• через час после 
кормления и за час до 
дневного сна 3-12 мес.

• 5–7 минут;

• 10–15 минут;

• 15–20 минут.

Структура

• беседа

• наблюдение за 
поведением

• обследование в 
специально созданных  
экспериментальных 
условиях

• способ взаимодействия 
с близким взрослым

• подведение итогов, 

• формулировка 
заключения и 
рекомендаций

Критерии

• непроизвольная 
ориентировка

• ориентировочно-
поисковые действия 
в основных линиях 
психического 
развития (движения, 
социальное, 
познавательное, 
речевое)  

• результативность 
обучения методом 
«рука в руку» 



Специальный инструментарий 

визуальные 
стимулы

акустические 
стимулы

тактильные 
стимулы



Инструмент для диагностики развития 
в период новорожденности

Тактильный Двигательный Зрительный Слуховой

Стимулы 
высокой

интенсивности

Стимулы 
повышенной
интенсивности

х2

х2

I группа
• с очень низкой психической активностью, 

реакции наблюдаются при воздействии стимулов 
высокой интенсивности

II группа

• с низкой психической активностью, ответы можно 
вызвать путем воздействия стимулов средней 
интенсивности

III группа

• с удовлетворительной психической активностью, 
реакции возникают при воздействии стимулов 
низкой интенсивности

20%

65%

15%



Критерии дифференциации 

Показатель Нормальная психическая 
активность

Незрелая психическая 
активность

Отсутствие психической 
активности

Здоровье легкие последствия ПП ЦНС, 2-3
функциональных отклонения в
работе органов и системы

сочетание легких и
средних нарушений
работы органов и системы

сочетанные тяжелые
нарушения работы
органов и систем
различной этиологии

Способы
взаимодействия

быстро истощаемые
ориентировочные реакции

непостоянство и
кратковременность
реакций, пассивное
бодрствование

отсутствие или 
однократность реакций, 
однообразная мимика, 
тихий плач, пассивность

Двигательные 
проявления 

кратковременная, быстро 
истощаемая двигательная 
активность

низкая, быстро
истощаемая двигательная
активность, приемы пищи
длительные, дробные

отсутствие двигательной 
активности, нарушение 
тонуса, трудности приема 
пищи

Особенности 
поведения

повышенная чувствительность,
негативизм к стимулам высокой
интенсивности, быстрая
истощаемость, возбудимость

сглаженный 
кратковременный интерес, 
возбуждение, сменяется 
пассивностью 

пассивность, 
возбуждение, 
неврологическая 
симптоматика



Цель психолого-педагогической 
абилитации

• Развитие всех видов чувствительности: 
обонятельной, тактильной, слуховой, 
двигательной (вестибулярной), зрительной.

• Формирование условно-рефлекторных 
связей, закрепление социальных ответов на 
воздействие стимулов окружающей среды, 
активизация элементарной социальной 
коммуникации с близким взрослым

Минимальная 
психическая активность

Незрелая психическая 
активность

• Стимуляция обонятельной, 
тактильной, слуховой и двигательной 
(вестибулярной) чувствительности

• Формирование безусловно-
рефлекторных ответов

• Формирование социальных ответов на 
воздействие внешних стимулов.



Содержание психолого-педагогического 
воздействия

методы и приемы, способствующие преобразованию «зоны ближайшего
развития» в актуальные психологические достижения ребенка;

длительность, интенсивность и разнообразие стимулирующего сенсорного
воздействия во время развивающих занятий;

длительность и интенсивность направленного воздействия на тот или иной
анализатор;

длительность, интенсивность и разнообразие стимулирующего сенсорного
воздействия во время бодрствования и общения матери с ребенком;

способ развивающего взаимодействия матери с ребенком (непосредственное
эмоциональное общение, совместное действие, совместно-разделенной
действие);

характер пассивного воздействия развивающей сенсорной средой в период
бодрствования.

1

2

3

4

5

6



Режимы педагогической нагрузки

Психолого-педагогические занятия проводятся 
в следующих педагогических режимах:

Щадящий
с детьми в нестабильном соматическом и/или
неврологическом состоянии (от 1 до 3 минут)

Средний
с детьми в стабильном соматофизическом
состоянии с неврологической симптоматикой (от
3 до 5 минут)

Нормальный
с детьми в стабильном соматофизическом
состоянии при отсутствии неврологической
симптоматики (от 5 до 10 минут)



Работа с родителями

Педагогическая компетентность – умение и готовность решать конкретные
практические задачи применяя специальные педагогические технологии и знания.

• приобретение 
необходимых 
теоретических знаний 
и практических умений  
по воспитанию ребенка 
с нарушениями 
развития

Достаточный

• повышение 
приверженности 
родителей к 
специальным 
педагогическим 
технологиям 

Средний

• Информирование для 
повышения 
педагогической 
компетентности 

Низкий

Алгоритм обучения

1. Знакомство с новыми теоретическими знаниями;

2. смысление новых теоретических знаний;

3. наблюдение за процессом реализации
специалистом теоретических знаний на
практике;

4. самостоятельное экспериментальное применение
новых знаний на практике;

5. рефлексивный анализ применения новых знаний
на практике;

6. анализ результативности применения
предыдущего личного опыта в настоящей
жизненной ситуации;

7. преобразование личного опыта за счет
обогащения новыми теоретическими знаниями и
практическими результатами их применения.



Результаты развивающего 
воздействия

• ориентировочное и  
исследовательское поведение;

• интерес и изучение сенсорных 
стимулов, т.е. переход к восприятию;

• овладение имитацией, социальными 
действиями с предметами; 

• предупреждение замедления темпа 
психического развития при 
овладении более совершенным 
уровнем взаимодействия со средой.
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• быстрая истощаемость и 
пресыщаемость ребенка, 

• негативное отношение к новизне;

• нарастание глубины трудностей 
взаимодействия с внешним миром;

• увеличение степени отставания 
психического развития;

• угасание потребности в 
самостоятельной активности;

• полная зависимость от взрослого;

• патологические привычки и формы 
поведения.
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Научно-методическое обеспечение 
практики

Инструмент 
комплексной оценки

Акушерский стационар -
детская поликлиника

Психолого-педагогическая 
диагностика

Дети раннего возраста

Психолого-педагогическая 
реабилитация

Дифференцированный 
подход 

Средства 
реабилитации

Одежда, игрушки, 
тоническое 
оснащение 

Семья

Информирование 
и сопровождение

Учреждения системы 
здравоохранения 

ИПРА

Учреждения системы 
образования

АООП



Инструмент междисциплинарного 
взаимодействия 
10 факторов, играющих ведущую роль в формировании
здоровья и нервно-психического развития ребенка.

Каждому фактору в зависимости от степени его проявления
присваивается балльное значение:
0 баллов – отсутствие или минимальная выраженность;
5 баллов – средняя выраженность;
10 баллов – высокая или максимальная выраженность.
Подсчет данных производится путем простого арифметического
суммирования набранных баллов.

Низкая вероятность риска (благоприятный прогноз развития): достаточно
систематической информационной медицинской и педагогической поддержки семьи.

Группа риска (возможен отклоняющийся вариант психического развития):
систематический контроль нервно-психического развития и разработка ИПР.

Нарушение нервно-психического развития: систематическая комплексная
медико-психолого-педагогической абилитации для стабилизации физического
состояния и развития психологического потенциала ребенка.



Результаты комплексной 
реабилитации

технологии реабилитации в сензитивном возрасте «окно абилитации»

у 25% детей с функциональными и хроническими соматическими 
нарушениями здоровья реализуется догоняющее развитие 

в 73% случаев удается избежать инвалидизации за счет предотвращение 
хронизации соматической патологии

родители правильно выполняют назначения специалистов, в том числе 
при воспитании ребенка, что повышает эффективность реабилитации, 

качество жизни семьи

дети с тяжелыми инвалидизирующими болезнями воспитываются в семье



Перспективы развития системы 
ранней помощи 

Увеличить коечный фонд ранней комплексной реабилитации детей с перинатальной
патологией с включением психолого-педагогических технологий.

Обеспечить доступность реабилитации детям с риском инвалидизации в рамках оказания
медицинской помощи за счет развития системы высокотехнологичных реабилитационных
центров.

Содействовать серийному производству научно-обоснованных и апробированных на
практике технических средств, образцов адаптационной одежды, игровых пособий и
предметов ухода для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Законодательно утвердить нормы и объем бесплатной психолого-педагогической помощи в
процессе реабилитации детей «группы риска» и ОВЗ.

Усовершенствовать систему подготовки психолого-педагогических кадров в соответствии с
актуальными потребностями практики.

При повышении квалификации знакомить неонатологов и педиатров с современными
эффективными методами психолого-педагогического воздействия на психическое
развитие детей с перинатальной патологией.
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