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Аннотация: статья посвящена особенностям психолого-педагогической 

помощи детям раннего возраста, имеющим различные нарушения в развитии. 

Показан опыт разработки и реализации программы ранней помощи детям в 

возрасте до трех лет с множественными нарушениями развития. В результате 

завершения программы выявлена положительная динамика в нескольких 

сферах психофизического развития детей раннего возраста с множественными 

нарушениями развития, а именно: в когнитивной и социально-эмоциональной 

сферах, а также в уровне развития тонкой моторики.  
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Качественное развитие системы раннего вмешательства обусловлено 

необходимостью и доказанной эффективностью ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям с риском появления 

нарушений в развитии. Охрана здоровья матери и ребенка, предупреждение и 

снижение младенческой и детской заболеваемости, инвалидности и смертности 

являются важнейшими медико-социальными проблемами общества и 

государства [4]. Своевременно оказанная комплексная медико-социальная и 



психолого-педагогическая помощь ребенку в раннем возрасте позволяет более 

эффективно компенсировать нарушения в психофизиологическом развитии и 

дает возможность предупредить вторичное отклонение. В сентябре 2016 года 

вступил в силу «Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», предусматривающий права на образование детей с ОВЗ, в том 

числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также 

регламентирующий образовательный процесс обучающихся с ОВЗ [3, 5]. 

Новый образовательный стандарт определил теоретико-правовые основы 

организации образовательного процесса, которые необходимо было бы 

использовать в подготовке детей раннего возраста с множественными 

нарушениями развития к специализированным дошкольным образовательным 

учреждениям. Исходя из этого, ранняя комплексная помощь, как часть системы 

специального образования, призвана влиять на улучшение условий развития 

младенцев и детей раннего возраста с ограниченным потенциалом 

возможностей, а также детей, чье развитие обусловлено действием 

множественных факторов риска [2]. В связи с интенсивным развитием системы 

служб раннего вмешательства за последние 10 лет установился единый 

принцип организации программ ранней помощи детям с проблемами в 

развитии, которые разрабатываются на основе результатов комплексной 

диагностики и оценки уровня сформированности основополагающих 

функциональных областей развития каждого конкретного ребенка. Данный 

индивидуально-дифференцированный подход позволяет осуществлять систему 

специализированных мероприятий, направленных на оказание первичной 

помощи в реализации развивающих программ, как в условиях семьи, так и в 

условиях специально организованной педагогической среды, отвечающей 

особым образовательным потребностям ребенка [1].  

В отделении раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет 

СПб ГБУСОН «Центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района» была разработана программа ранней психолого-

педагогической помощи детям с различными нарушениями в развитии, в том 

числе множественными. Целью программы является проведение коррекционно-

развивающих занятий, способствующих эмоциональному, физическому, 

социальному, личностному, речевому и когнитивному развитию ребенка. 

Основными задачами программы являются организация обучающей, 

развивающей среды и игрового пространства для межличностного 

взаимодействия ребенка и матери, а также создание условий для наблюдения за 

другими детьми и взрослыми в процессе взаимодействия друг с другом и 

получением опыта первичной социализации. Кроме того, важной задачей 

программы является повышение родительской компетентности и помощь 

родителям в организации развивающего пространства в домашних условиях, а 

также в выборе развивающих методик и игровых приемов в соответствии с 

психофизическими возможностями ребенка раннего возраста, имеющего 

различные нарушения в развитии, в том числе тяжелые и множественные. 

Модули программы разработаны с учетом принципов комплексного 



разностороннего физического, эмоционального, когнитивного, социального и 

личностного развития ребенка. Занятия годовой программы ранней помощи 

проводятся педагогом-психологом один раз в неделю с продолжительностью не 

более 30 минут. Подбор наиболее подходящего модуля развивающей 

программы, соответствующего возрасту развития ребенка, осуществляется 

методикой оценки уровня развития детей первого года жизни на основе 

русифицированной шкалы KID (до 16 месяцев) или методикой оценки уровня 

развития детей от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по русифицированной 

шкале RCDI-2000, заполняемой родителем или законным представителем 

ребенка, находящимся в активном взаимодействии с ребенком [6, 7]. Данные 

методики представляют собой вопросники, составленные по результатам 

анализа разнообразных типичных форм поведения детей первых лет жизни. 

Уровень развития ребенка, в сравнении с его биологическим возрастом, 

оценивается по нескольким сферам психофизического развития (табл. 1). 

Таблица 1.  

Сопоставление шкал методик KID и RCDI-2000 
 

Сферы 

психофизического 

развития ребенка 

Шкалы методики KID 

(от 2 до 16 месяцев) 

Шкалы методики  

RCDI -2000  

(от 1 года 2 месяцев  

до 3 лет 6 месяцев) 

Общего уровень 

развития 

Полная шкала  Нет 

Когнитивная сфера Познание Понимание языка 
Развитие 

двигательных 

навыков 

Движение Крупная и тонкая 

моторика 

Коммуникативная 

сфера 

Язык Речь 

Развитие навыков 

повседневной жизни 

Самообслуживание Самообслуживание 

Социально-

эмоциональная сфера 

Социальная сфера Социальная сфера 

 

Для комплексной диагностики уровня психофизического развития 

ребенка раннего возраста дополнительно используются методы наблюдения за 

игровой деятельностью ребенка и беседы с родителем или законным 

представителем ребенка. В результате анализа результатов психодиагностики 

для ребенка подбирается соответствующий модуль программы ранней помощи. 

Программой предусмотрены три модуля, направленные на оказание психолого-

педагогической помощи детям с учетом их психофизиологического уровня 

развития: от 1 месяца до 5 месяцев, от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев, от 1 года 7 

месяцев до 3 лет.  



Первый модуль программы, рассчитанный на детей с различными 

нарушениями в развитии в возрасте от 1 месяца до 5 месяцев, предполагает 

следующие этапы оказания психолого-педагогической помощи: 

1. Консультирование родителей по результатам комплексной 

диагностики уровня развития ребенка. Знакомство родителей с правилами, с 

техникой безопасности, а также структурой занятий, этапами и формами 

работы с ребенком. 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

возрастом, уровнем развития и физическими возможностями ребенка.  

3. Оказание помощи родителям в вопросах создания развивающей 

игровой среды для ребенка в домашних условиях с учетом его индивидуальных 

особенностей развития.  

4. Осуществление педагогом в течение занятий оценки эффективности 

игровых развивающих методик и приемов и своевременная коррекция плана 

применения психолого-педагогического инструментария посредством 

наблюдения за игрой ребенка и в процессе взаимодействия с родителями.  

5. Осуществление промежуточной диагностики через 3 месяца 

проведения занятий для анализа динамики развития ребенка с использованием 

шкалы KID и для определения дальнейшей работы, и модуля развивающих 

занятий. Итоговая диагностика первого модуля в случае достижения ребенком 

уровня психофизического развития, соответствующего возрастной норме, 

одновременно является первичной диагностикой второго модуля программы 

психолого-педагогической помощи [6]. 

Второй и третий модули программы, рассчитанные на детей с различными 

нарушениями в развитии в возрасте от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев и от 1 года 

7 месяцев до 3 лет соответственно, также предполагают схожие этапы оказания 

психолого-педагогической помощи, направленные на развитие навыков и 

умений ребенка в соответствии с указанным возрастом. Промежуточная и 

итоговая диагностики данных модулей осуществляется с применением шкалы 

RCDI-2000. Планируемым результатом по завершению каждого из модулей 

программы является уровень усвоение ребенком основных навыков и умений, 

соответствующих возрасту развития ребенка и модулю программы. Общими 

результатами освоения программного материала детьми с 2 месяцев до 3 лет, 

имеющими различные нарушения в развитии, с учетом возрастной нормы 

являются: 

1. Развитость позитивных социальных отношений ребенка с ближайшим 

окружением. Сформированность у ребенка навыка установления и 

поддержания межличностого взаимодействия с первичной социальной средой.  

2. Сформированность умений и навыков приобретения новых знаний, с 

использованием наблюдения и исследования окружающего мира, игры и 

общения. 

3. Проявление активности ребенка в процессе усвоения новой 

информации и последующее использование полученной информации в своей 

повседневной жизни. 



4. Приобретение ребенком новых навыков в одной или нескольких 

сферах развития: когнитивном, двигательном, коммуникативном, социально-

эмоциональном, включая сферу самообслуживания. 

5. Проявление активности ребенка в повседневной жизни, характерной 

для детей своего возраста с учетом своих личностных и психофизических 

возможностей. 

В 2016 году программу ранней помощи прошел 61 ребенок раннего 

возраста, из них 18 детей-инвалидов с множественными нарушениями развития, 

имеющие более двух выраженных психофизических нарушений, включая 

врожденные пороки сердца, патологии органов слуха, зрения, желудочно-

кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и др. По окончанию 

программы ранней помощи 7 детей (38,9%) достигли уровня нормы по двум и 

более показателям развития в соответствии с возрастной нормой, 10 детей 

(55,6%) сократили уровень отставания до легкого, незначительная 

положительная динамика в развитии была выявлена только у одного ребенка. 

Проведение комплексной психолого-педагогической помощи позволило 

достичь уровня возрастной нормы в развитии детей с множественными 

нарушениями развития одновременно в пяти сферах (рис. 1). 

В результате анализа итоговых данных по диагностическим шкалам KID и 

RCDI-2000 было выявлено, что в развитии 31% детей удалось достичь уровня 

нормы в социальной сфере (навыки социального взаимодействия), 23% детей – по 

показателям развития тонкой (мелкой) моторики и когнитивной сферы. Кроме 

того, положительная динамика была отмечена по показателям развития речи 

(коммуникативных навыков) и навыков самообслуживания. Оценка динамики 

различных сфер развития детей раннего возраста с множественными нарушениями 

развития дает возможность отметить повышение уровня готовности детей к 

специализированным дошкольным образовательным учреждениям в результате 

завершения программы ранней помощи. 

 
Рис. 1. Показатели различных сфер развития детей с множественными 

нарушениями развития, по которым был достигнут уровень возрастной нормы  
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Таким образом, опыт оказания психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста с множественными нарушениями развития показал ее 

эффективность. Многофункциональный характер нарушения развития детей 

раннего возраста обуславливает необходимость комплексной психолого-

педагогической помощи и коррекции, направленных на оптимальное развитие и 

адаптацию ребенка, а также интеграцию его семьи в общество. 
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