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Особенности развития детей 

раннего возраста

• чрезвычайно быстрый темп развития,
который имеет скачкообразный характер;

• неустойчивость и незавершенность
формирующихся навыков и умений;

• неравномерность развития психики
ребенка раннего возраста;

• взаимосвязь и взаимозависимость
состояния здоровья, психического и
физического развития .



Основным условием развития 

психики ребенка является

наличие взаимодействия ребенка

с другими людьми, при этом

взаимодействия особого,

отвечающего возможностям и

потребностям ребенка на

разных возрастных этапах, а

значит взаимодействия

развивающего и

развивающегося.



Группы семей с детьми раннего 

возраста,  направляемые  на ПМПК

Непосредственно после рождения специалисты будут 

иметь дело с  несколькими группами семей и детей:

1. Дети с выявленными ограничениями здоровья и возникающей на этой
основе угрозой нарушения психомоторного развития.

2. Дети с неочевидными после рождения, но выявляющимися на первом году
жизни ограничениями в состоянии здоровья и проблемами
психомоторного развития.

3. Дети без очевидных ограничений здоровья, но с выявляемым в течение
первого года жизни неблагополучием психического развития в связи с
социальной ситуацией развития ребенка в семье.

4. Новая группа семей и детей – семьи с детьми с измененным
функциональным статусом вследствие применения новейших медико-
биологических и цифровых технологий: имплантированные глухие,
незрячие (в ближайшем будущем), с двигательными нарушениями, с
нарушениями артикуляционного аппарата.



На втором-третьем годах жизни детей 

специалисты будут иметь дело со следующими   

группами семей и детей:

1. Дети с устойчивыми ограничениями здоровья и
реализующейся угрозой нарушения психического развития.

2. Дети, психическое развитие которых приближено к
возрастной норме, вследствие оказания ранней помощи, но
при этом нуждающиеся в динамическом наблюдении и
регулярной консультативной помощи.

3. Дети без очевидных ограничений в состоянии здоровья, но со
все более проявляющимся неблагополучием в психическом
развитии в связи с неблагополучной социальной ситуацией
развития ребенка.

4. Новая группа семей с детьми второго года жизни – детьми с
измененным функциональным статусом вследствие
применения новейших медико-биологических и цифровых
технологий.



Однако, представление о группах семей и их детей, 

которых направляют или будут направлять на ПМПК в 

ближайшее будущее, не  дает возможности ответить на 

вопросы:

• В каких вариантах психолого-педагогической помощи дети 

нуждаются, какой образовательный маршрут должен быть 

для них определен? 

• В каких специальных образовательных условиях они 

нуждаются?

Чтобы ответить на эти вопросы необходимо

обладать не только клинической (медицинской

информацией), но, в первую очередь, - знанием

вариантов развития детей раннего возраста.



Какие диагностические методики могут 

отвечать цели дифференциации вариантов 

развития детей раннего возраста?

1) это комплексные модели

диагностики, которые должны быть

ориентированы на систему

различных методов и тестов;

2) это комплексные модели,

охватывающие все области развития

детей того или иного возраста



Этим положениям отвечает «Диагностика 

нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни» (Пантюхина Г.М., 

Печора К.Л., Фрухт Э.Л.).

• Итогом диагностики развития детей

является оценка развития ребенка.

Авторами был разработан способ

оценки, основанный на глубине

отставания или опережения в развитии



Выделены следующие  варианты развития детей:

• группа детей с нормальным развитием, включающая как 

опережение в развитии, так и отставание на 1  возрастной 

срок от типично развивающегося ребенка; 

• группа детей с приближенным к норме развитием (группа 

риска), с небольшой глубиной отставания в развитии 

(отставание на 2 возрастных срока или с опережением в 

развитии на 2 -3 возрастных срока);

• группа детей с умеренно выраженным отставанием в 

развитии (отставание на 3-4 возрастных срока от типично 

развивающегося ребенка).

• группа детей с глубоким отставанием в развитии (отставание 

на 5 и более возрастных срока).



Проводится оценка поведения 

ребенка

• Оценивается  поведение ребенка в ситуациях 

кормления, одевания, засыпания, сна и просыпания. 

• Оценивается  характер бодрствования ребенка.



Обследование проводится несколькими 

специалистами: врачом детским неврологом или 

детским психо-неврологом, психологом и 

дефектологом, являясь коллегиальным по своей 

сути

Врач использует данные анамнеза и стандартного

неврологического исследования, данные

инструментальных методов исследования, а также

данные клинического обследования слуха и зрения

ребенка, заключения узких специалистов.

Дефектолог использует методы «Диагностики

нервно-психического развития детей первых трех

лет жизни».



• Психолог анализирует историю развития ребенка, выявляя

факторы риска в психологическом развитии, например

нарушения в раннем взаимодействии младенца и матери,

проблемы при грудном кормлении и отлучении от груди,

раннее разлучение и госпитализации и др. Наблюдает за

ребенком во время общей оценочной сессии, фокусируясь

на контакте ребенка с ухаживающими за ним людьми и с

незнакомыми людьми (например, с врачом или

дефектологом), на интересе к игрушкам и на уровне

исследовательской активности.



Важнейшим условием комплексной диагностики 

развития ребенка раннего возраста является
оценка ситуации взаимодействия (общения) близкого взрослого и 

ребенка по параметрам:

• поведение ребенка во взаимодействии со взрослым (ответные и инициативные 

коммуникативные действия);

• поведение взрослого во взаимодействии с ребенком;

• пространственно-временные характеристики общения (взаиморасположение и позы 

участников (располагающие к общению / не располагающие к общению; способствующие общению и 

возможности максимальной активности ребенка, направленной на взрослого);

• дистанция общения;

• продолжительность общения (с момента инициирования кем-либо из участников 

до момента прекращения взаимодействия, в секундах);

• согласованность коммуникативных действий взрослого и ребенка;

• предпочитаемая ребенком форма общения. 



• Варианты развития и поведения ребенка, трудности его взаимодействия с 

близкими взрослыми становятся основой для обсуждения с родителями ребенка 

выбора той или иной образовательной формы - группы общеразвивающей

направленности, комбинированной направленности, компенсирующей или 

оздоровительной направленности с различным по времени пребыванием – от 

полного дня до кратковременного пребывания или организации помощи на 

дому. 

• Эти же данные станут основой для выбора образовательного маршрута и 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования.

• Индивидуальный профиль развития ребенка, составленный в рамках 

диагностики нервно-психического развития, послужит надежной основой для 

составления рекомендаций ПМПК. 

• Анализ всех полученных данных поможет достаточно точно определить 

перечень специальных образовательных условий, в которых нуждается ребенок и 

его семья.
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