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Актуальность исследований

Важный этап 

Первые годы жизни – важнейший 
этап развитии ребенка

Формирование условий

Отклонения в нормативном развитии по 
основным линиям может усугубляться 
неадекватной социальной ситуацией 
развития и недостаточно продуманной 
предметно-пространственной средой вокруг 
ребенка

Необходимость работы

Работа по выявлению, преодолению и 
профилактике нарушений развития –
высокие требования к научно-
практической организации развивающего 
процесса 

Формирование ВПФ

Формирование и развитие 
высших психических функций 
начинается с первых дней жизни 
малыша

01 03 0402



Неустойчивость и незавершенность формирующихся умений и навыков

Особая чувствительность к определенного рода воздействиям

Ведущая роль взрослого в развитии ребенка

Потребность в общении со взрослым

Единство и взаимосвязь психического, физического и речевого развития

Скачкообразность и неравномерность процесса развития

Большие потенциальные компенсаторные возможности развития

Высокая пластичность высшей нервной деятельности, легкая обучаемость

Наиболее интенсивный темп развития

Особенности периода раннего детства



Исследователи-практики в специальной 
педагогике и психологии (ИСОП МГПУ)

Е.А. Екжанова, д.п.н., профессор О.Г. Приходько, д.п.н., профессор И.Ю. Левченко, д.пс.н., профессор

О.В. Югова, к.п.н., доцент Н.Ю. Григоренко, к.п.н., доцент А.А. Гусейнова, к.п.н., доцент М.В. Браткова, к.п.н., доцент



Теоретико-методологическая основа  
исследования

культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского

единство и сложное динамическое взаимодействие биологического и социального факторов в развитии ребенка;
ведущая роль социальной среды как источника развития психики ребенка в онтогенезе и дизонтогенезе
(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, К.С. Лебединская, А.Г. Литвак, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова,
Л.М. Шипицына, У.В. Ульенкова и др.);

деятельностный подход к развитию личности, учет ведущего вида деятельности и возраста (А.Н. Леонтьев,
Л.И. Божович, В.В. Давыдов, М.И. Лисина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.);

концепция необходимости ранней коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями в развитии 
(Е.А. Баенская, Е.А. Екжанова, Л.М. Кобрина, Н.Н. Малофеев, Е.В. Кожевникова, И.Ю. Левченко, С.Б. Лазуренко, Н.Н. 
Малофеев, Г.А. Мишина, Р.Ж. Мухамедрахимов, О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева, Л.А. Чистович и др.).

системный и комплексный подход к процессу развития ребенка; взаимосвязь основных линий развития
(Л.С. Выготский, П.К. Анохин, В.И. Бельтюков, Н.А. Бернштейн, И.В. Блауберг, Е.М. Мастюкова, С.Л. Новоселова,
В.Н. Садовский, К.А. Семенова, К.В. Судаков и др.);



КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Всего: 37 детей первого года жизни и их родители

76%

24%

Данные респондентов

Патологии беременности и 
родов

Отсутствие пренатальной 
патологии

41%

35%

24%

Оценка по шкале Апгар

8/9

7/8

6/7

38%

40%

22%
Оценка нервно-психического развития

Возрастная норма

Легкая равномерная задержка развития

Дисгармоничное развитие



Анкетирование родителей

Блок V – организация развивающей предметно-пространственной среды 
для детей младенческого возраста в доме

Блок IV – вовлеченность родителей и близких взрослых в 
эмоционально-личностное общение с ребенком

Блок III – выбор безопасных материалов и игрушек

Блок II – общие представления родителей об игрушках детей младенческого возраста

Блок I – общие вопросы родителям



Анкетирование родителей

72%

28%

Вашему ребенку нужна специально 
организованная развивающая 

среда?

Да Нет

65%

35%

Оценка уровня родительской 
вовлеченности

Высокий уровень вовлеченности

Средний уровень вовлеченности

78%

22%

Вам нужна помощь в 
организации развивающей 

среды для ребенка?

Да Нет



Принципы организации 
развивающего пространстваКритерии выбора 

игрушки для малыша

Брошюра для родителей

Советы по выбору 
детских вещей и игрушек

Советы по развитию 
ребенка первого года жизни



Каждый ребенок уникален. 
Каждая семья уникальна. 

Игрушки, развивающую среду, интерьер и его 
эргономику необходимо продумывать под 
конкретного ребенка, учитывая, в первую 
очередь, его индивидуальные особенности. 

Научно-практическая конференция

Система ранней помощи. 
Траектория развития

13-14 декабря 
2022 года


	Титульный слайд
	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5, Теоретико-методологическая основа  исследования
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10


