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 ППЦНС – 86%; 

 Физиологическая незрелость, проблемы в здоровье - 
74%; 

 Не более 10% детей дошкольного и 4% детей школьного 

возраста можно считать абсолютно здоровыми. 

 Распространенность патологии и  заболеваемость среди 

детей ежегодно  увеличивается на 4-5%. 

 



- это целая группа нескольких недугов, которые 

взаимосвязаны с нарушениями деятельности 

головного мозга, обусловленные воздействием 

вредоносных факторов во внутриутробном 

периоде, во время родов и в ранние сроки после 

рождения. 

Начинается данный этап на 24-й неделе 

вынашивания и продолжается до 1-й недели после 

рождения крохи. 



 гипоксия – еще в период внутриутробного развития у плода может 
возникнуть кислородное голодание, причинами служат наличие хронических 
заболеваний у женщины (например, сахарный диабет), инфекций, 
плацентарной недостаточности, такая же патология может развиться и 
в процессе родов, например, если они были затяжными или 
стремительными, случилась отслойка плаценты, плод неправильно был 
расположен; 

 токсико — метаболитические поражения — могут развиваться при 
нарушении в организме малютки обменных процессов, а также при 
употреблении женщиной в период вынашивания токсических продуктов 
(никотина, алкоголя, некоторых медикаментов, наркотиков); 

 родовые травмы – они случаются во время родов из-за 
непрофессиональных действий акушеров и прочих причин (слишком узкий 
таз женщины, пуповинное обвитие малыша, слишком большие размеры 
плода); 

 поражение центральной нервной системы вирусами или бактериями – в 
современном мире несет гораздо большую угрозу для крохи по сравнению с 
предыдущими факторами. 



 Легкая степень – гипертензионный синдром, 

гидроцефальный синдром, ММД, нарушения 

мышечного тонуса, синдромы гипер- и 

гиповозбудимости, астенический синдром; 

 Средняя степень – синдромы двигательных 

расстройств, эписиндром; 

 Тяжелая степень – ДЦП, органическое 

поражение ЦНС. 



 Социальное 

 Физическое (двигательное) 

 Познавательное 

 Речевое 



 Изучение анамнеза; 

 «Психолого-педагогическая диагностика развития 
детей» Е.А. Стребелевой 

 Диагностика нервно-психического развития детей 
первого года жизни Э.Фрухт 

 Скрининговые (выявляющие возможные отклонения) 
исследования слуховых (обычно с детьми с речевыми 
нарушениями, с неговорящими) и зрительных 
ориентировочных реакций; 

 Нейропсихологические методы – простые пробы на 
динамический праксис, праксис позы пальцев, 
зрительное восприятие, исследование слухоречевой и 
зрительной памяти с соотв. ограничениями в процедуре. 



 Ранее начало коррекции и развития недостаточно сформированных сфер; 

 Поэтапное развитие всех сфер с учётом последовательности их 

формирования в онтогенезе; 

 Дифференциальный индивидуальный подход к занятиям с учетом 

особенностей ребёнка; 

 Выбор заданий, которые соответствуют не столько уровню актуального 

развития ребёнка, сколько зоне его ближайшего развития; 

 Принцип интериоризации; 

 Организация коррекционно-развивающей работы в рамках ведущего вида 

деятельности ребёнка (предметно-игровой); 

 Проведение занятий с учётом эмоциональных привязанностей ребёнка, 

возможно совместно с родителем; 

 Сотрудничество с другими специалистами, работающими с ребёнком (* с 

педиатром, детским неврологом, логопедом и др.); 

 МЗО. 



 Рождение  ребёнка (родовые пути); 

 Лежит на спине; 

 удерживает голову, поднимает её в положении лёжа 
на животе, подтягивает её к своей груди, когда 
находится на руках у матери,  охватывает глазами 
пространство; 

 опирается не только на локти, но и на раскрытые 
ладони; 

 поворачивается со спины на живот и с живота на 
спину, активно крутиться в положении лёжа; 

 вертится в положении на животе вокруг пупка, 
одновременно поднимая руки и ноги; 

 



 Раскачивание на четвереньках; 

 Садится; 

 Ползание на четвереньках; 

 Встаёт сначала с помощью рук, потом без; 

 Начинает ходить сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно. 

 



Развитие двигательной активности 

 Ползания (1 этап): переворачивание со спины на живот, 

ползание на спине и на животе 

 Ползания (2 этап): ползание на четвереньках с опорой на 

руки. 

 Ползания (3 этап): хождение на коленях без опоры на 

руки и хождение на ногах. Благодаря данным этапам 

развития происходит освоение пространства 

собственного тела и пространства вокруг тела, 

формирование функции контроля. 

 



 



 Помогают расширить объем зрительного восприятия, 

устранить фрагментарность в зрительной, речевой и др. 

сферах; 

 Косвенно влияют на другие психические функции (речь, 

внимание, память).; 

 Помогают устранить патологические синкинезии. 

 



Развитие крупной и мелкой моторики 
 Используются элементы гимнастики и танца, подвижные игры с 

мячом, игры с преодолением препятствий, растяжки, упражнения на 

фитболе; 

 Пальчиковые игры, рисование карандашами, красками с помощью 

кисти и пальчиков, лепка, упражнения с бусинами и т.д. 

 

 



Развитие речи: 
 просить ребёнка называть те или иные предметы и действия, охарактеризовать 

предмет (для развития активной речи); 

 в процессе занятий малыша называть педагогу используемые в игре предметы и 

действия (для расширения словарного запаса); 

 полезно чтение взрослым коротких сказок и рассказов, ответы на вопросы 

ребёнка; 

 артикуляционная и дыхательная гимнастика (в основном при наличии ЗРР, 

логопедических нарушений). 

 



Развитие когнитивной сферы: 
  разнообразные упражнения с пирамидками, предметами разного цвета, 

размера, формы длины, ширины и т.д.; 

 доски с вкладышами, формочки, палочки и т.п. 

Важно, чтобы ребёнок научился дифференцировать параметры предметов, 

объединять предметы на основании этих параметров, соотносить предметы друг с 

другом. 

 



 Комплексный подход с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка в диагностической и 

коррекционно-развивающей, профилактической 

работе, продуктивное сотрудничество родителя 

и специалиста являются необходимым условием 

эффективной организации работы службы 

ранней помощи и способствуют всестороннему 

гармоничному развитию ребёнка. 
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