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в информационно-методических материалах 
систематизирована лучшая отечественная практика 
по профессиональной поддержке и сопровождению 
специалистов, оказывающих раннюю психолого-
педагогическую помощь семьям детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья (овз) 
в возрасте от рождения до 6-7 лет. представлены проблемы 
выявления детей с подозрениями на отклонения в развитии; 
методы диагностики развития детей первых лет жизни; 
профилактический, коррекционный и компенсаторный 
подходы в системе ранней и дошкольной помощи. в основе 
практики профессиональной поддержки и сопровождения 
специалистов целостные и системные научные исследования 
ведущего научно-исследовательского института страны – 
института коррекционной педагогики российской академии 
образования (Фгбну «икп рао»), трансформированные 
в подходы, методики, технологии и программы повышения 
квалификации специалистов.
методическое пособие адресовано руководителям 
образовательных организаций, организаций системы 
социальной защиты населения и здравоохранения, 
руководителям и сотрудникам негосударственных 
(немуниципальных) организаций, социально ориентированных 
нко, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
раннюю диагностику развития ребенка, психолого-
педагогическое сопровождение ребенка-инвалида 
и ребенка с ограниченными возможностями здоровья  
в возрасте от рождения до 6-7 лет, дефектологам, логопедам, 
сурдопедагогам, тифлопедагогам, психологам, социальным 
педагогам, педагогам дополнительного образования, 
воспитателям, гувернерам, медикам/

информационно-методические материалы по ранней помощи семьям детей 
с ограниченными возможностями здоровья / составитель ю.а. разенкова. –  
м.: Фгбну «икп рао», 2016. -  85 с.
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службы ранней помощи 
уже по своему замыс-
лу, - являются центрами 
комплексного сопрово-
ждения индивидуально-
го развития детей. здесь 
специалисты разного 
профиля – медики, психо-
логи, педагоги – объеди-
няются, чтобы направить 
свои усилия на помощь 
каждому ребенку, испы-
тывающему трудности 
взросления, коммуника-
ции, адаптации в изменя-
ющихся условиях обуче-
ния и воспитания.
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Тем более очевидной становится необходимость разверты-
вания служб, ориентированных на сопровождение разви-
тия ребенка раннего возраста. осуществление комплекс-

ной индивидуально ориентированной помощи на ранних ступенях 
развития имеет особое значение. последовательно помогая в решении 
проблем раннего возраста, специалисты могут предупредить большие 
проблемы более старших возрастов. профилактический потенциал этой 
работы трудно переоценить. известно, что раннее выявление нарушений 
в развитии детей и своевременно оказанная адекватная помощь могут 
изменить судьбу ребенка даже при серьезных врожденных нарушениях 
психофизического развития. 

так, проведенные исследования в области раннего выявления 
и комплексной медико-психолого-педагогической коррекции нарушен-
ной слуховой функции показали, что ранняя (на первом году жизни) це-
ленаправленная помощь приводит к принципиально иным результатам 
по сравнению с теми, которые достигаются при традиционном начале 
коррекционной работы в 2 - 3 года. 15 % детей уже к 3 - 5 годам, несмот-
ря на тяжелую тугоухость и даже глухоту, максимально сближается по 
уровню не только общего, но и речевого развития с нормально слыша-
щими детьми, что позволяет организовать их интегрированное обучение 
в среде слышащих без постоянной специализированной помощи; 10% де-
тей получают возможность обучаться в массовой школе при постоянной 
систематической помощи сурдопедагога; 60% детей могут впоследствии 
обучаться в школах для слабослышащих, не только II, но и I отделения. 
в ходе исследований доказано, что особо значима ранняя коррекционная 
работа с неслышащими и слабослышащими детьми, имеющими и другие 

дополнительные нарушения развития (грубое нарушение зрения, интел-
лекта, опорно-двигательного аппарата и т.п.). раньше эти дети, как пра-
вило, оказывались вне системы специального обучения. раннее начало 
коррекционной работы позволяет многим из них обучаться в специаль-
ных учреждениях.

вот почему развитие служб ранней помощи рассматривается как одно 
из самых приоритетных направлений и в модернизации системы специ-
ального образования, и в становлении отечественной психологической 
практики. 

развивая это достаточно новое направление, специалисты служб имеют 
возможность опереться на ценный опыт диагностической и коррекци-
онной работы с детьми раннего возраста, накопленный в разных сферах 
практической работы, и прежде всего в дефектологии. 

задача состоит в том, чтобы рассмотреть этот опыт в свете идеологии 
сопровождения, основанной на таких универсальных ценностях демо-
кратического общества, как уважение к уникальной личности, признание 
права на собственный выбор, ценности ее движения в сторону самосто-
ятельности, в сторону образования само-деятельного, само-сознающего, 
само-устремленного субъекта, способного с некоторого момента к само-
развитию. 

не менее важной является задача осмыслить применительно к работе 
с детьми младенческого и раннего возраста ключевые принципы сопро-
вождения как особого типа профессиональной деятельности, первона-
чально определенные по отношению к сопровождению детей старших 
возрастов. 

прежде всего, это относится к положению о том, что в сопровождении 
надо «идти за ребенком», направляя его развитие, а не навязывая ему 
цели и пути, правильные с точки зрения педагогов, помогая принимать 
самостоятельное решение, оставляя за ребенком и сам выбор, и ответ-
ственность за него. 

яркую характеристику этого базового принципа мы находим в книге            
м. р. битяновой, которая пишет, что «сопровождение ребенка по его жиз-
ненному пути — это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда — чуть 
впереди, если надо объяснить возможные пути. взрослый внимательно 

в практике образования на пути развития служб ранней помо-
Щи уже достигнуты определенные успехи, которые показыва-
ют, что чем раньше начинается работа по сопровождению, тем 
она эФФективнее.
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приглядывается и прислушивается к своему юному спутнику, его жела-
ниям, потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, 
помогает советами и собственным примером ориентироваться в окружа-
ющем дорогу мире, понимать и принимать себя. но при этом не пытается 
контролировать, навязывать свои пути и ориентиры. и лишь когда ребе-
нок потеряется или попросит о помощи, помогает ему вновь вернуться 
на свой путь».

по существу, в приведенной цитате содержатся ответы на все ключевые 
вопросы теории сопровождения: кто сопровождается, куда сопровожда-
ется, каким образом это происходит, т.е. представлена достаточно емкая 
формула сопровождения, с одной только оговоркой, что это формула, ха-
рактеризующая сопровождение детей школьного возраста.

 естественно, что попытки раскрыть эту формулу по отношению к младен-
ческому и раннему возрастам, обнаруживают очевидные противоречия. 
однако все возникающие противоречия можно устранить, если признать, 
что в качестве субъекта сопровождения должен рассматриваться не ре-
бенок, и даже не его семья (или люди ее заменяющие), а их общность – 
общность людей, включающая ребенка, и объединенная задачами его 
развития. 

оснований для такого вывода достаточно. и в теории дефектологии,  
и в теории сопровождения развития ребенка признается, что носителем 
проблемы развития ребенка в каждом конкретном случае выступает 
и сам ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее дружеское окру-
жение ребенка (л.с. выготский и др.). 

называя такую общность со-бытийной общностью, психологи указывают 
на то, что действительное развитие человека как раз и связано со сме-
ной и обогащением многообразных форм общности, через которые он 
проходит на своем жизненном пути, причем подлинным субъектом само-
развития очень долго и слишком часто остается не индивид, а общность 
(в.и. слободчиков, е.и. исаев). если человек не попадает в определенную 
общность или выпадает из нее, то у него не складывается или оказы-
вается травмированным какой-то орган, связующий его с миром людей, 
с культурой, а потому не складываются и соответствующие способно-
сти, развитие которых, по сути, и обеспечивается через данный канал 
(Ф.т. михайлов и др.). 

для построения формулы сопровождения ранних детских возрастов эти 
положения оказываются особенно значимыми, позволяя признать, что 
субъектом сопровождения является не ребенок, не его семья, а их общ-
ность как коллективный субъект саморазвития. 

по отношению к этому коллективному субъекту могут быть реализова-
ны все базовые принципы теории сопровождения (рекомендательный 
характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровожда-
емого, непрерывность сопровождения; мультидисциплинарностъ сопро-
вождения), а также принципы близкой к ней по идеологии теории педа-
гогической поддержки (согласие на помощь; опора на наличные силы 
и потенциальные возможности; вера в эти возможности; ориентация 
на способность самостоятельно преодолевать трудности; совместность, 
сотрудничество, содействие; конфиденциальность (анонимность); до-
брожелательность и безоценочность; безопасность, защита здоро-
вья, прав, человеческого достоинства; реализация принципа «не на-
вреди»; рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату 
(л.м. шипицина, е. и. казакова и др.).

очевидно, что профилактические, диагностические и коррекционные 
и просветительские мероприятия сопровождения также должны вы-
страиваться по отношению к этому коллективному субъекту, к целостной 
со-бытийной общности.

реализуется это представление на разных этапах процесса сопровожде-
ния.

выделяют пять основных этапов процесса сопровождения: диагностиче-
ский, поисковый, консультативно-проективный, деятельностный, рефлек-
сивный (л.м. шипицина, е. и. казакова и др.). 

 диагностический этап начинается с фиксации сигнала проблемной ситуа-
ции, выявления всех настораживающих признаков неблагополучия изуча-
емой со-бытийной общности. на этом этапе очень важно установить дове-
рительный контакт со всеми участниками со-бытийной общности, помочь 
взрослым участникам сформулировать проблему, совместно оценить воз-
можности ее решения. затем вырабатывается логика проведения диагно-
стического исследования, включающего традиционное изучение ребенка 
и анализ социальной ситуации его развития. однако самого пристального 
внимания должен заслуживать процесс взаимодействия, взаимоотноше-
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ний, совместности всех участников общности. важно оценить состояние 
общности, выявить ее особенности, которые это развитие могут затруднить, 
оценить адекватность и потенциал саморазвития и т.п. 

при этом важно избежать «соблазна» гипердиагностики, которая может 
отяготить и без того непростую семейную ситуацию. специалист должен 
придерживаться «презумпции нормальности», учитывая, насколько ши-
роки индивидуальные особенности и компенсаторные возможности ран-
него возраста. 

 цель поискового этапа – сбор необходимой информации о путях и спосо-
бах решения проблемы. здесь вполне уместны индивидуальные коррек-
ционные занятия с ребенком, проверяющие гипотезы о зоне ближайшего 
развития ребенка, возникшие на диагностическом этапе. могут прово-
диться также пробные обучающие занятия со взрослыми участниками 
общности. вся полученная информация рассматривается и анализирует-
ся при этом в аспекте возможностей и перспектив развития их общности.
 
далее следует доведение этой информации до всех взрослых участни-
ков проблемной ситуации, создание условий для осознания информации 
(включая возможность ее адаптации).

на консультативно-проективном (или договорном) этапе специалисты 
по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами воз-
можные варианты решения проблемы, анализируют позитивные и нега-
тивные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности, помо-
гают выбрать различные методы. на этом этапе важнее всего проявить 
внимание к любым способам решения проблемы, которые предлагают 
взрослые члены общности. основные принципы этой работы – индивиду-
альный подход и неавторитарность в отношениях с семьей.

после того как выбор способа решения проблемы состоялся, важно рас-
пределить обязанности по его реализации, определить последователь-
ность действий, уточнить сроки исполнения и возможность корректиров-
ки планов. в результате разделения функций возникает возможность для 
самостоятельных действий по решению проблемы как у родителей, так 
и у специалистов сопровождения. 

деятельностный, самый трудный и ответственный этап сопровождения, 
должен обеспечить достижение желаемого результата. специалисты по 

сопровождению координируют работу всех участников, оказывают помощь 
по реализации наиболее сложных пунктов плана, постепенно передавая 
свой опыт и свои функции родным и близким ребенка. работа строится по 
принципу совместно-разделенной деятельности. исключается авторитар-
ность в отношениях с семьей, которая фиксирует пассивность семьи и ее 
зависимость от специалистов.

при этом не может быть отдельной работы с ребенком, как и не может 
быть отдельной работы с семьей. главное – это развитие и обогаще-
ние семейной ситуации, расширения потенциала развития каждого его 
участника.

рефлексивный этап – период осмысления результатов деятельности 
службы по решению той или иной проблемы. 

в заключение отметим, что сопровождение – это длительный процесс, 
который дает возможность развития и ребенка, и семьи, и профессиона-
лов. практика сопровождения, безусловно, обогатит и теорию развития 
проблемного ребенка раннего возраста. вместе с тем практика сопрово-
ждения, осмысленная указанным образом, нуждается в разработке цело-
го ряда теоретических и методических вопросов, касающихся изучения 
ребенка с отклонениями в развитии и его родных и близких как коллек-
тивного субъекта саморазвития. необходимо иметь модели развития 
такого субъекта, знать типологию вариантов, иметь удобный диагно-
стический инструментарий для диагностики, технологии для организа-
ции продуктивной работы и др. мы надеемся, что творческое взаимо-
действие теории и практики позволит найти ответы на эти вопросы уже  
в ближайшем будущем. 
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кандидат педагоги-

ческих наук,

заведующий лабора-

торией содержания 

и методов ранней 

помощи детям 

с выявленными нару-

шениями в развитии

Фгбну «икп рао»

актуальное социально- 

экономическое и демогра-фическое 

положение, сложившееся в россии  

в последние десятилетия, и необхо-

димость соответствовать общемиро-

вым тенденциям развития цивили-

зации требуют проведения в жизнь 

государственной политики и управ-

ленческих решений, направленных 

на всемерное содействие улучшению 

человеческого потенциала, оптимиза-

цию развития и реализацию инди-

видуальных возможностей каждого 

ребенка, начиная с раннего детства.  

в этой связи особую важность приоб-

ретают диагностика раннего развития 

и своевременная комплексная меди-

ко-психолого-педагогическая работа 

с проблемным ребенком  

и его семьей, т.е. ранняя помощь. 

организация работы 
службы /отдела  
ранней помоЩи
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В целях оказания своевременной систематической  
медико-психолого-педагогической помощи детям групп 
биологического и социального риска, детям с выявлен-

ными отклонениями в развитии; психологической помощи и консульта-
тивно-методической поддержки их родителей (законных представителей) 
в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации 
и формирования предпосылок учебной деятельности в государственных 
(муниципальных) учреждениях системы образования, социальной защиты 
населения и/или здравоохранения, а также в негосударственных (немуни-
ципальных) учреждениях, оказывающих социальные, медицинские и/или 
образовательные услуги, в том числе в области психолого-педагогического 
сопровождения семьи ребенка раннего и дошкольного возраста, рекомен-
дуется организовывать службы ранней помощи как структурные подразде-
ления (отделы) этих учреждений. 

при обеспечении соответствующих условий службы (отделы) ранней 
помощи могут функционировать как узкопрофильные, оказывающие 
помощь только определенным категориям детей и их семей, так и как 
многопрофильные структуры, способные проводить диагностические и 
коррекционно-развивающие мероприятия для детей групп риска и детей 
с выявленными отклонениями в развитии. подобный подход позволя-
ет наиболее успешно использовать сетевой организационный и кадро-
вый ресурс организаций образования, ресурс психолого-педагогических  
и медико-социальных центров или иных центров и учреждений, прибли-
зить коррекционную помощь к месту жительства ребенка, охватить ею 

как можно большее количество семей с детьми групп риска и с выявлен-
ными отклонениями в развитии.

службы (отделы) ранней помощи открываются в помещениях, отвеча-
ющих педагогическим, санитарно-гигиеническим требованиям и прави-
лам пожарной безопасности. службы (отделы) оснащаются необходимым 
инвентарем, игрушками, пособиями и оборудованием.

целесообразно организовать работу служб (отделов) как в утрен-
ние часы, так и в вечернее время, а также в субботние и воскресные дни  
(в зависимости от режима работы учреждения или центра). график их 
работы составляется с учетом потребностей родителей (законных пред-
ставителей).

деятельность службы (отдела) основана на семейно ориентирован-
ном подходе, предполагающем работу со всей семьей. ребенок при таком 
подходе является частью семейной системы, а его возможности и потен-
циал развития рассматриваются в контексте семейных отношений.

служба (отдел) ранней помощи – система ценностная и не может 
организовывать свою работу без продуманных ценностных оснований, 
определяющих ориентиров в деятельности организации. система цен- 
ностей предопределяет миссию службы, которая вырабатывается всем 
коллективом с учетом потребностей заказчика, клиента и учитывает ре-
альные возможности коллектива специалистов службы (отдела). 

служба (отдел) ранней помощи основывает свою работу на следую-
щих принципах:

открытости – способности к обмену информацией с социумом, со спе-
циалистами внутри службы, с родителями, лицами, их замещающими, 
способности отвечать на запрос социума, организаций, родителей, роди-
тельских ассоциаций, перестраивая, изменяя и развивая систему помо-
щи;

партнерства – установление партнерских отношений с организациями, 
учреждениями, фондами, родительскими организациями, семьей ребен-
ка, ребенком и его ближайшим окружением;

командного  междисциплинарного  подхода – совместная комплекс-
ная работа команды специалистов, разделяющих общую миссию, цель 
и задачи деятельности службы (отдела) ранней помощи, обменивающих-
ся информацией, использующих приемы делегирования полномочий, ак-
тивно взаимодействующих друг с другом и с семьей проблемного ребен-
ка в своей профессиональной деятельности; 

система ранней помоЩи может обеспечивать максимально 
возможный охват детей с нарушениями в развитии на ранних 
этапах онтогенеза, Формируя базу для своевременной проФи-
лактики вторичных по своей природе нарушений в развитии, 
максимально эФФективной коррекции уже возникших нару-
шений взаимодействия ребенка с окружаюЩим миром, а также 
оптимального включения родителей в коррекционную работу. 
одной из Форм оказания психолого-педагогической и медико-
социальной помоЩи семьям с проблемными детьми младен-
ческого и раннего возрастов могут быть службы (отделы) ран-
ней помоЩи.
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профессиональной ориентации на взаимодействие с семьей 
проблемного ребенка – содействие и укрепление семейных ценностей 
семьи в целом как социального института, создание условий для домаш-
него воспитания детей раннего возраста с проблемами в развитии;

добровольности – выстраивания отношений с организациями-партне-
рами, семьей и социальным окружением ребенка на добровольных нача-
лах при обоюдном желании;

конфиденциальности – неразглашения служебной и профессиональ-
ной информации о ребенке и его семье, без согласия всех членов семьи, 
кроме случаев, определенных законодательством рФ.

целью работы службы (отдела) ранней помощи может быть оказание 
психолого-педагогической и медико-социальной поддержки и сопрово-
ждение семьи, воспитывающей проблемного ребенка первых трех-четы-
рех лет жизни (иногда первых семи лет жизни), для содействия его опти-
мальному развитию и социализации в обществе.

в связи с поставленной целью может быть определен базовый круг 
задач, решаемых службой (отделом) ранней помощи.
1.  информирование родительских, общественных и профессиональ-

ных организаций о работе службы ранней помощи, ее миссии, цели 
и задачах. работа с ближайшим социумом по формированию по-
зитивного отношения к ранней помощи и службе ранней помощи,  
к семьям с проблемными детьми и детьми-инвалидами.

2.  выстраивание взаимодействия с учреждениями здравоохранения, со-
циальной защиты, образования для обеспечения своевременного вы-
явления детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, для организации дополнительного медицинско-
го обследования и/или обеспечения квалифицированной профильной 
медицинской помощью, а также для определения оптимальных путей 
дальнейшего дошкольного и школьного образования или получения 
услуг в сфере дополнительного образования. создание партнерской 
сети службы (отдела) ранней помощи из организаций здравоохране-
ния, социальной защиты и образования.

3.  планирование и организация процесса комплексной диагностики 
функционирования семьи и развития ребенка групп риска и ребен-
ка с выявленными отклонениями в развитии.

4.  планирование, организация и оказание комплексной помощи ребенку 
группы риска и ребенку с выявленными отклонениями в развитии.

5.  планирование и организация процесса оказания информационно-
просветительской, консультативно-методической и психологиче-
ской помощи семье, сопровождение семьи на всем протяжении  
ее нахождения в службе. планирование и организация психо-
терапевтической помощи семье.

6.  содействие семье в дальнейшем переходе в систему дошкольного 
и школьного образования.

7.  планирование и организация процесса непрерывного профессио-
нального образования специалистов службы (отдела) ранней помо-
щи.

8.  планирование и организация процесса управления службой (отде-
лом) ранней помощи.

участниками медико-социального и психолого-педагогического про-
цесса сопровождения в службе (отделе) ранней помощи являются дети,  
их родители (законные представители), педагогические, психологиче-
ские, медицинские, социальные, инженерно-технические и юридические 
работники учреждения.

клиентами службы (отдела) ранней помощи являются семьи  
с проблемными детьми первых 3-4 лет жизни (иногда первых семи лет 
жизни, в зависимости от региональных условий): с выявленными откло-
нениями в развитии, дети с нервно-психическими нарушениями, которые 
могут приводить к проблемам в развитии в будущем; дети групп биоло-
гического и социального риска. в службу (отдел) ранней помощи прини-
маются дети по заявлению родителей (законных представителей) и / или 
направленные другими организациями (образовательными, медицински-
ми или социальными) с согласия родителей (законных представителей) 
на основании медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (для 
организаций образования – на основании решения пмпк).

показаниями для направления семьи с ребенком от рождения  
до 3-4 лет в службу (отдел) ранней помощи могут быть следующие 
проблемы со здоровьем и развитием детей:
1.  дети с выявленными отклонениями в развитии – с нарушениями 

слуха и зрения, опорно-двигательными нарушениями, генетически-
ми синдромами, наследственно-дегенеративными заболеваниями, 
врожденными аномалиями развития, органическим поражением 
цнс, эпилепсией, подозрением на ранний детский аутизм и други-
ми нервно-психическими нарушениями.

2.  дети биологической группы риска – недоношенные, переношен-
ные, дети, чьи матери переболели инфекционными и вирусными 
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заболевания во время беременности (такими как краснуха, грипп, 
цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз и др.); малыши, у которых 
мамы страдали токсикозом беременности; дети, рожденные в ас-
фиксии и перенесшие родовую травму; младенцы с гемолитиче-
ской болезнью новорожденного; малыши, перенесшие детские 
инфекции (грипп, паратит, скарлатину, корь и др.); дети, которым 
во время родов или в период пребывания в детской больнице 
делали искусственное дыхание или проводили приемы реани-
мации; младенцы, получившие при рождении низкие баллы  
по шкале апгар; дети из семей, имеющих высокий риск наруше-
ний зрения, слуха, опорно-двигательные нарушения, нарушения 
речи и интеллекта.

3.  дети социальной группы риска – дети из семей социального риска; 
дети родителей, имеющих психические заболевания, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией; дети от малолетних родителей; дети 
из семей, направленных социальными службами; дети из семей бе-
женцев и переселенцев; дети из двуязычных семей и другие.

зачисление семей с детьми в службу (отдел) производится на основа-
нии заявления родителей (законных представителей) и заключения пси-
холого-медико-педагогической комиссии (для учреждений системы об-
разования) в порядке, определяемом уставом учреждения. прием в нее 
может проводиться в течение всего учебного года по мере поступления 
заявлений от родителей (законных представителей) и при наличии сво-
бодных мест. 

услуги ранней помощи оказываются детям целевой группы в воз-
расте от рождения до 3 лет и их семьям с возможностью пролонгации 
оказания этих услуг до достижения ребенком возраста 7 лет при наличии 
у него выраженных нарушений структур и функций организма и/или при 
значительных ограничениях жизнедеятельности.

документ, определяющий объем и содержание предоставляемых 
услуг службой (отделом) ранней помощи конкретному ребенку и семье, 
называется индивидуальная программа ранней помощи и сопровожде-
ния ребенка и семьи. оформляется индивидуальной программой спе-
циалистами службы/отдела ранней помощи совместно с родителями 
ребенка. индивидуальная программа формируется в соответствии с при-
мерным перечнем услуг ранней помощи на основе межведомственного 
взаимодействия медицинских, образовательных организаций и организа-
ций социального обслуживания, негосударственных организаций, в том 
числе социально ориентированных нко. 

примерный перечень услуг по индивидуальной программе ранней по-
мощи – услуги по медицинской, социальной, психолого-педагогической 
реабилитации и сопутствующие услуги. 

Примерное штатное расписание:
1.  руководитель службы (отдела);
2.  заместитель руководителя службы (отдела);
3.  координатор;
4.  методист;
5.  социальный работник;
6.  педагог-психолог, психолог;
7.  учитель-логопед;
8.  сурдопедагог;
9.  тифлопедагог;
10.  учитель-дефектолог;
11. музыкальный руководитель;
12. педагог дополнительного образования;
13. врач педиатр;
14. врач детский невролог;
15. врач детский психиатр;
16. врач лФк;
17. врач офтальмолог;
18. врач сурдолог;
19. специалист по лФк и массажу;
20. медицинская сестра;
21. медицинская сестра – ортоптистка;
22. сурдотехник;
23. специалист (по одному специалисту на каждый профиль работы);
24. обслуживающий персонал.

количество ставок по соответствующей должности определяется исходя 
из статуса учреждения, цели, задач, направлений деятельности и структу-
ры службы (отдела), отраженных в уставе учреждения, а также на основе 
изучения потребностей населения и количества нуждающихся в ранней 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детей и их семей.

минимальное штатное расписание может состоять из двух ставок: 
психолог и учитель-дефектолог или врач детский невролог и учитель- 
дефектолог и иные сочетания.

тарифно-квалификационные характеристики по должностям разра-
батываются в соответствии с нормативными актами и ведомственной 
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принадлежностью. количество рабочих часов в неделю для каждого со-
трудника определяется занимаемой должностью в соответствии с тари-
фикационной системой.

права и обязанности специалистов и обслуживающего персона-
ла службы (отдела) определяются правилами внутреннего трудового 
распорядка и уставом той организации, на базе которой она создана.  
руководство и контроль за хозяйственно-финансовой, педагогической и 
медицинской деятельностью осуществляются администрацией той орга-
низации, на базе которой она создана.

Примерный Перечень функций службы (отдела)  
ранней Помощи

информационно-просветительская деятельность
специалисты службы ведут работу по разъяснению основных принципов 
ранней помощи, ее сути, направлений деятельности, миссии, цели и за-
дач, информируют о перечне услуг, предоставляемых службой. планируют 
и осуществляют работу с ближайшим социумом по формированию пози-
тивного отношения к ранней помощи и службе ранней помощи, к семьям 
с проблемными детьми и детьми-инвалидами. информационно-просве-
тительская деятельность проводится с учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты и образования, расположенными на территории му-
ниципального образования. планируется и осуществляется совместная 
работа со средствами массовой информации и учреждениями культуры, 
а также с общественными и негосударственными учреждениями, со- 
юзами и родительскими организациями. издаются буклеты, справочни-
ки, визитки службы. планируется и проводится работа в сети интернет  
по широкому ознакомлению социума с деятельностью службы. организу-
ются конференции, семинары, круглые столы, форумы и другое.

организационно-координационная деятельность
включает процесс налаживания и поддержания взаимодействия  
с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, образования 
для обеспечения своевременного выявления детей, нуждающихся  
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, для органи-
зации дополнительного медицинского обследования и/или обеспечения 
квалифицированной профильной медицинской помощью, а также для 
определения оптимальных путей дальнейшего дошкольного и школь-
ного образования или получения услуг в сфере дополнительного об-
разования. предусматривает создание партнерской сети из организаций 

здравоохранения, социальной защиты, образования; из общественных  
и негосударственных учреждений, союзов и родительских организаций 
на добровольной основе. планирует и организует взаимодействие с вуза-
ми и институтами повышения квалификации для осуществления непре-
рывной подготовки специалистов.

деятельность по осуществлению комплексной  
медико-психолого-педагогической диагностики
организация и проведение скрининга развития ребенка, как на базе 
самой службы, так и на базе детских поликлиник, медицинских стацио-
наров, учреждений для детей-сирот, учреждений культуры и социаль-
ной защиты на территории муниципального образования. организация 
и проведение комплексной медико-психолого-педагогической оценки 
развития и состояния ребенка, комплексной оценки причин, приводящих 
к отклонению в развитии; функциональной диагностики позитивных и не-
гативных тенденций в развитии ребенка. психологическая диагностика 
кризисных состояний, психологическая диагностика функционирования 
семьи.

деятельность по психолого-педагогическому  
консультированию, помощи и реабилитации
на основе комплексной диагностики развития ребенка составляется ин-
дивидуальная программа развития ребенка, проводятся консультиро-
вание семьи, психологическая помощь, поддержка семьи. организуется 
работа с семьей ребенка по реализации индивидуальной программы раз-
вития, определяется наилучшая форма организации работы: надомная 
помощь (домашнее визитирование); индивидуальное консультирование 
и/или индивидуальные занятия на базе службы; подгрупповая работа 
или их сочетание. осуществляются поддержка и сопровождение семьи 
при переходе в другие образовательные учреждения. психолого-педаго-
гическое консультирование, помощь и реабилитация используют модели 
педагогической помощи, психологической помощи и/или их сочетание. 

Профилактическая деятельность
направлена на работу с семьями детей групп биологического и соци-
ального риска для создания оптимальной социальной ситуации разви-
тия ребенка, минимизации влияния негативных факторов в их развитии. 
планируется и организуется как на базе службы ранней помощи (группы 
развития, лекотека, игровые группы и прочее), так и на базе лечебно- 
профилактических учреждений.
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деятельность по психолого-педагогическому информированию
планируется и организуется работа с семьей проблемного ребенка и его 
окружением по их информационно-просветительской поддержке в фор-
ме лекций, занятий в клубе, семинаров, круглых столов, форумов, дело-
вой игры, беседы. могут быть организованы телефон доверия, а также 
дистанционные формы просвещения и информирования.

развивающая деятельность
осуществляется работа по развитию познавательных, социально-эмоци-
ональных, творческих потребностей детей через организацию развиваю-
щего безопасного игрового пространства и взаимодействия со сверстни-
ками; помощь родителям в налаживании отношений с детьми, помощь 
родителям и детям при взаимодействии с другими детьми и их родителя-
ми, предоставление родителям информации о возрастных возможностях 
детей и их потребностях.

медицинское консультирование и помощь
планируется и осуществляется, если ресурсы центра или службы позво-
ляют организовать медицинское консультирование и помощь, оказыва-
емую семье и ребенку врачом педиатром, детским неврологом, детским 
психиатром, врачом лФк и другими специалистами.

Психотерапевтическая деятельность
планирование и организация психотерапевтических процедур, оказыва-
ющих помощь семье или ближайшему социальному окружению ребенка.

методическая деятельность
осуществление работы по анализу, систематизации и подбору эффек-
тивных методик и технологий оказания помощи семье с проблемным 
ребенком. организация работы методического кабинета, методических 
объединений специалистов и прочее.

научно-экспериментальная деятельность
планируется и организуется на этапе развития службы при поддержке 
научно-исследовательских учреждений, лабораторий, центров и кафедр.

деятельность по непрерывному повышению квалификации.
включает в себя процессы самообразования и профессионального со-
провождения в процессе практической деятельности, осуществляемого 

высококвалифицированными кадрами, а также специалистами ресурсно-
го центра или специалистами системы повышения квалификации.

деятельность по созданию и развитию коллектива  
и междисциплинарной команды специалистов
планирование и организация работы команды специалистов на основе 
общности в понимании миссии, цели и задач службы ранней помощи, ши-
рокого и постоянного обмена информацией, профессионального взаимо-
проникновения, доверия и партнерства. планирование и организация ра-
боты команды, организация тренингов по разделению общности целей, 
обмену информацией, взаимодействию и прочим вопросам.

деятельность по материально-техническому  
обеспечению службы
планирование и организация деятельности по обеспечению службы 
необходимыми материальными ресурсами.

деятельность по управлению службой
включает в себя различные виды управляющих функций и действий – 
планирование, прогнозирование, анализ, моделирование, организацию, 
распорядительство, руководство, координацию, принятие решений, от-
чет, контроль, оценку, информирование, стимулирование и прочее. 

Возможные формы обслуживания семьи и ребенка в службе 
(отделе) ранней помощи
в работе службы (отдела) ранней помощи могут быть использованы одно-
кратное консультирование семьи и ребенка; кратковременное консультиро-
вание, индивидуальные и групповые занятия (от 2 до 5-6 встреч, занятий); 
долговременное консультирование, индивидуальные и групповые занятия 
(до нескольких лет), индивидуальные и/или групповые игровые сеансы.  
могут использоваться индивидуальные и/или групповые (подгрупповые) 
формы работы, ориентированные как на ребенка и его семью, так и только 
на взрослых членов семьи или ближайшее окружение ребенка.

индивидуальное педагогическое консультирование семьи и ребенка  
и/или индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей  
на базе службы проводится 1-3 раза в неделю, в зависимости от потребности  
и возможностей семьи, а также индивидуальных особенностей ребенка. 
длительность консультирования и занятий от 1 часа до 1 часа 30 минут.

индивидуальное психологическое консультирование родителей  
и ребенка или только родителей, а также индивидуальная психотерапев-



24 25

Ранняя  психолого-педагогическая  помощь семьям и  детям 
с  ограниченными возможностями здоровья

АНО «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению новых  проектов»
ФГБНУ «Институт  коррекционной  педагогики  Российской  Академии образования»

тическая помощь определяется потребностями и возможностями семьи. 
длительность консультирования от 1 часа до 1 часа 30 минут.

индивидуальное консультирование на дому (домашнее визитирова-
ние) или индивидуальные занятия на дому организуются в зависимости 
от возможностей семьи и ребенка, возможностей службы и ее специали-
стов от 1 раза в неделю до 1 раза в две недели. длительность встречи  
от 2 часов до 3 часов. Форма эффективна для работы с семьей, воспи-
тывающей ребенка младенческого возраста до 1, 5 лет или ребенка со 
сложными множественными нарушениями в развитии, ребенка с тяже-
лой двигательной патологией до 3-4 лет, а при отсутствии соответствую-
щей дошкольной помощи этим детям – до 7 лет включительно.

групповые (подгрупповые) формы работы с семьей и ребенком мо-
гут определяться как запросами семьи, так и возможностями службы.  
групповые (подгрупповые) формы работы с семьей и ребенком могут ре-
шать различные задачи воспитания и обучения, и поэтому это могут быть 
адаптационные группы, группы коррекции, игровые группы, группы соци-
ально-эмоционального развития и другие.

организовывать и проводить групповые занятия могут учитель- 
дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, лого-
пед), педагог-психолог, музыкальный руководитель, специалист по лФк, 
педагог дополнительного образования, социальный педагог. важными 
факторами групповой работы являются: небольшая наполняемость груп-
пы (от 2 детей со сложными нарушениями в развитии и их родителей  
до 6 детей и их родителей). обязательной является работа в группе спе-
циалиста вместе с родителями и детьми, а также регулярность проведе-
ния групповых занятий и их постоянство. длительность группового заня-
тия 1 час, регулярность – от 1 до 3 раз в неделю. 

в службе (отделе) может быть организована групповая психологи- 
ческая и/или психотерапевтическая работа только с родителями ребенка,  
а также другие виды помощи: информационная, методическая, консульта-
тивная помощь и поддержка; могут быть организованы различные фор-
мы оказания помощи взрослому: клубы, постоянные семинары, лекции, 
круглые столы, телефон доверия, дистанционные формы консультирова-
ния и оказания помощи.

в структуре службы (отдела) может быть организована лекотека – биб-
лиотека игрушек. деятельность лекотеки основана на гуманистическом 
подходе с пользованием игровых и арт-терапевтических методов, мето-
дов проведения психопрофилактической и психокоррекционной работы.

служба (отдел) и команда специалистов может применять стратегию 
сочетания различных форм работы: индивидуальной и групповой в за-

висимости от состояния ребенка, потребностей семьи и возможностей 
учреждения.

перечень возможных форм работы в службе (отделе) ранней помощи 
определяется руководством и коллективом службы (отдела) в зависимости 
от цели, задач, направлений работы, зафиксированных в уставе учреждения. 

Примерное расПределение обязанностей В службе  
(отделе) ранней Помощи

руководитель службы (отдела) ранней помощи
планирует и организует деятельность службы (отдела), осуществляет 
контроль за реализацией основных принципов работы службы (отдела), 
занимается вопросами оперативного управления, организует мониторинг 
для оценки эффективности деятельности службы и принятия обоснован-
ных управленческих решений, организует и обеспечивает деятельность 
по взаимодействию службы с другими организациями и учреждениями 
(государственными и негосударственными организациями, сми и др.), 
планирует и организует работу по повышению квалификации сотрудни-
ков службы, планирует и обеспечивает техническое и методическое осна-
щение ее деятельности.

координатор службы (отдела) ранней помощи
осуществляет координацию деятельности сотрудников службы, регистра-
цию семей с детьми, телефонные интервью и опросы родителей; ведение 
банка документации по деятельности службы ранней помощи, координацию 
деятельности специалистов, осуществляющих различные виды помощи, 
организацию семинаров, лекций, курсов для родителей и профессионалов, 
организацию работы по осуществлению связей с другими организациями.

методист службы (отдела) ранней помощи
осуществляет работу по анализу, систематизации и подбору эффектив-
ных методик и технологий оказания помощи семье с проблемным ребен-
ком. организует работу методического кабинета, методических объеди-
нений специалистов и прочее.

социальный работник
в обязанности социального работника входит информирование семьи  
по вопросам социальных прав и гарантий, предоставляемых государством 
детям с особыми потребностями и их семьям;  о деятельности государствен-
ных и общественных организаций, оказывающих необходимую помощь  



26 27

Ранняя  психолого-педагогическая  помощь семьям и  детям 
с  ограниченными возможностями здоровья

АНО «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению новых  проектов»
ФГБНУ «Институт  коррекционной  педагогики  Российской  Академии образования»

и услуги (просветительская работа); помощь клиентам службы в обеспе-
чении прав и гарантий, предоставляемых государством детям с особыми 
потребностями и их семьям (взаимодействие со службами социальной 
защиты для обеспечения реализации прав и гарантий). 

принимает участие в реализации программ индивидуального сопро-
вождения (оценивает реальные потребности семьи в социальной помо-
щи), организует работу по поддержке семьи за счет ресурсов социума; 
проводит работу по направлению ребенка и семьи в другие структуры 
для получения дополнительной помощи, консультаций или для последу-
ющего дошкольного воспитания и образования.

Психолого-педагогическая деятельность в службе (отделе)  
ранней помощи
в обязанности педагога-психолога входит оценка особенностей соци- 
ально-эмоционального и когнитивного развития ребенка, оценка взаи-
модействия между ребенком и родителями. работа психолога включает  
в себя также психологическую поддержку семьи, находящейся в ситуации 
кризиса, помощь в оптимизации отношений между родителями и ребен-
ком, работу с детьми, имеющими серьезные соционально-эмоциональ-
ные проблемы и нарушения в области психического здоровья. психолог 
оказывает помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями. 
психолог также проводит профилактические программы для детей групп 
биологического и социального риска.

в обязанности учителя-дефектолога, логопеда, сурдопедагога, ти-
флопедагога входят: оценка особенностей развития ребенка, работа  
с семьей, участие в первичном приеме или работе медико-психолого- 
педагогического консилиума, углубленная оценка функциональных воз-
можностей ребенка, составление индивидуальной программы развития 
ребенка, проведение индивидуальных и групповых занятий для детей 
с нарушениями в развитии; работа с семьей (просветительская работа, 
консультирование, организация и проведение практических занятий  
с родителями); оценка уровня развития ребенка, участие в работе меж-
дисциплинарной команды по созданию и реализации программ индиви-
дуального сопровождения ребёнка и семьи; планирование и проведе-
ние работы по направлению ребенка и семьи в другие структуры после 
окончания программы ранней помощи; взаимодействие и координация 
по реализации программы ранней помощи между сотрудниками службы; 
систематическое повышение своей профессиональной квалификации.

Музыкальный руководитель проводит коррекционные индивидуаль-
ные занятия с детьми и занятия малыми группами, подготавливает и про-

водит праздники, консультирует родителей по вопросам использования 
музыкальных средств в воспитании ребенка.

Педагог дополнительного образования организует и проводит работу 
по досугу детей и родителей, ведет кружки или занятия по творческим 
видам деятельности. 

медицинская и техническая деятельность в службе (отделе) 
ранней помощи 
Врач-невропатолог (психоневролог) обследует состояние нервно-пси-
хического статуса детей, назначает при необходимости лечение, следит  
за изменениями в состоянии каждого ребенка в процессе коррекци-
онного воздействия. врачи педиатр, офтальмолог, сурдолог, врач лФк 
занимаются вопросами медицинского обследования, лечения и контроля  
за состоянием здоровья ребенка в соответствие с профилем своей рабо-
ты. медицинская сестра обеспечивает медицинский контроль за состо-
янием здоровья детей группы и выполняет медицинские процедуры в 
соответствии с назначениями врача.

Медицинская сестра ортоптистка осуществляет плеопто- 
ортопто-стереоскопическое лечение зрения.

Сурдотехник обеспечивает техническое обслуживание стационарной 
звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов не-
слышащих детей, консультирует родителей по вопросам приспособления 
бытовой техники к нуждам обучения и воспитания дошкольников с нару-
шенным слухом.

Специалист по ЛФК и массажу в зависимости от назначений врача про-
водит индивидуальную работу с ребенком, может осуществлять работу 
в малых группах, консультирует и обучает родителей приемам лФк и массажа.

результаты оказания ранней Помощи
обеспечение эффективности любой системы ранней помощи требует мно-
жества хорошо разработанных методик контроля и оценки. считается, что 
применение многоуровневого подхода к оценке результатов оказания 
ранней помощи более эффективно, так как он позволяет находить ответы 
на многие вопросы, составляя целостную картину работы в службе/отделе 
ранней помощи.

в службе/отделе ранней помощи разрабатывается система количе-
ственных и качественных показателей, позволяющая провести оценку 
ее деятельности как с точки зрения продвижения ребенка в разви-
тии, функционирования его семьи, так и с точки зрения специалистов, 
включенных в работу с семьей и ребенком, и учреждений-партнеров.
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АНО «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению новых  проектов»
ФГБНУ «Институт  коррекционной  педагогики  Российской  Академии образования»

3.1.   ранняя Психолого-Педагогическая Помощь  семьям, 
ВосПитыВающим детей с ограниченными Возмож-
ностями здороВья, и детям с ограниченными Воз-
можностями здороВья

Проблема
что такое ранняя Помощь и как организоВать работу 
службы/отдела ранней Помощи?

разработка
в икп рао разработан и успешно применяется в течение последних  
20 лет научно-методический подход, связанный с организацией и управ-
лением работы службы/отдела ранней помощи. подход апробирован  
в ходе создания системы ранней помощи в самарской, омской областях, 
красноярском крае, республике саха (якутия) и других регионах страны. 
апробация подхода в течение многих лет позволила убедиться в его вы-
сокой эффективности.

результаты
применение подхода позволит организовать работу службы/отдела ран-
ней помощи как на базе государственных (муниципальных) организаций, 
так и на базе негосударственных (немуниципальных ) организаций, значи-
тельно повысит качество оказываемых услуг.

рекомендуемая литература
1.  разенкова, ю.а. система ранней помощи: поиск основных векторов 

развития. монография / ю.а. разенкова. – м.: карапуз. – 144 с.
2.  разенкова, ю.а. служба ранней помощи – как форма оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям  
с проблемными детьми младенческого и раннего возрастов // вос-
питание и обучение детей с нарушениями развития - 2010. - N 2.  
с. 35-44.

3.  сопровождение проблемного ребенка и его семьи в системе ран-
ней помощи. диагностика и коррекция развития / под общ. ред. 
ю.а. разенковой. – м.: школьная пресса, 2012. – 216 с. (сер. «ранняя 
помощь»).

Проблема 
какая диагностическая модель, Применяемая В службе/
отделе ранней Помощи, эффектиВна?

разработка
в икп рао разработан и успешно применяется в течение последних  
20 лет научно-методический подход, связанный с разработкой многоэтап-
ной диагностической модели. диагностическая модель включает систе-
му различных методов и тестов: методы скрининг-диагностики развития 
детей первых лет жизни; методы клинических, нейрофизиологических 
исследований; методы дифференциальной психолого-педагогической 
диагностики развития детей раннего возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья (овз); методы углубленной психолого-педагогической 
диагностики развития детей раннего возраста с овз; методы оценки 
функционирования семьи ребенка с овз; методы оценки потребностей  
и ресурсов семьи; методы оценки взаимодействия в паре «мать-ребенок». 
 
результаты
применение подхода позволит организовать работу службы/отдела ран-
ней помощи как на базе государственных (муниципальных) организаций, 
так и на базе негосударственных (немуниципальных) организаций, значи-
тельно повысит качество оказываемых услуг за счет правильной органи-
зации диагностического процесса в службе/отделе ранней помощи.

рекомендуемая литература
1.  сопровождение проблемного ребенка и его семьи в системе ран-

ней помощи. диагностика и коррекция развития / под общ. ред. 
ю.а. разенковой. – м.: школьная пресса, 2012. – 216 с. (сер. «ранняя 
помощь).

2.  как развивается ваш малыш? книга для родителей / под ред.  
ю. а. разенковой. – м.: просвещение, 2008.
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Проблема 
как ВыяВить неблагоПолучие В разВитии ребенка  
раннего Возраста? 

разработка
в икп рао разработан и успешно применяется в течение последних  
20 лет научно-методический подход, связанный с разработкой модели скри-
нинг-диагностики развития детей раннего возраста. специалисты найдут 
ответы на важные вопросы: как проверить, хорошо ли слышит малыш, все 
ли он видит, своевременно ли у него развиваются моторные навыки, нет ли 
отставания в развитии речи и неблагополучия в его социально-эмоциональ-
ном развитии; что делать, если возникли те или иные подозрения, к кому из 
специалистов обращаться; какие исследования могут быть проведены ре-
бенку раннего возраста для уточнения развития его слуховой и зрительной 
функций, его психического, моторного и речевого развития.  

результаты
применение подхода позволит организовать работу службы/отдела ран-
ней помощи как на базе государственных (муниципальных) организаций, 
так и на базе негосударственных (немуниципальных) организаций, значи-
тельно повысит качество оказываемых услуг за счет правильной органи-
зации диагностического процесса в службе/отделе ранней помощи.

рекомендуемая литература
1.  как развивается ваш малыш? книга для родителей / под ред.  

ю. а. разенковой. – м.: просвещение, 2008.
2.  коваленко ю.ю., разенкова ю.а. к вопросу о методах раннего выяв-

ления отклонений в развитии детей первых лет жизни / ю.ю. кова-
ленко, ю.а.разенкова // дефектология. – 2015. – № 2. –с. 45-55.

3.  коваленко ю.ю., разенкова ю.а. организация процесса выявления 
отклонений в развитии детей первых лет жизни в мировой и отече-
ственной практике / ю.ю. коваленко, ю.а. разенкова // дефектоло-
гия. – 2015. – № 3. – с. 46-57.

4.  сопровождение проблемного ребенка и его семьи в системе ран-
ней помощи. диагностика и коррекция развития / под общ. ред. 
ю.а. разенковой. – м.: школьная пресса, 2012. – 216 с. (сер. «ранняя 
помощь»).

Проблема
как ВыяВить отклонения В ПознаВательном разВитии 
детей раннего Возраста?

разработка
возрастной подход к коррекции отклонений  в развитии детей раннего 
возраста.

в икп рао на основе многолетнего опыта консультирования детей 
с овз раннего возраста разработан и успешно применяется возрастной 
подход к диагностике уровня познавательного развития детей.

специалисты имеют возможность овладеть технологией психолого- 
педагогического обследования и оценки познавательного развития де-
тей в раннем возрасте; усвоить принципы отбора методик для изучения 
особенностей развития, составить прогноз потенциальных возможностей 
ребенка относительно обучаемости. можно получить ответы на вопросы 
о подходах к разработке коррекционно-развивающей (адаптированной) 
программы обучения и воспитания с учетом выявленных индивидуальных 
особенностей развития ребенка на этапе раннего детства. 

результаты
реализация возрастного подхода к диагностике познавательного разви-
тия детей раннего возраста в практике  позволяет выявлять возрастные 
и индивидуальные особенности ребенка для оказания своевременной 
коррекционной помощи, направленной на предупреждение и коррекцию 
вторичных отклонений в развитии. на основе проведенной диагностики 
составляется индивидуальная (адаптированная) программа обучения  
и развития ребенка.

рекомендуемая литература
1.  психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего  

и дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «нaгляд-
ный материал для обследования детей» / е.а. стребелевa, г.а. ми-
шина, ю.а. разенкова и др./; под ред. е.а. стребелевой. – м.: просве-
щение, 2014.- 164 с. + прил. (268. с. ил.).

2.  екжанова е.а., стребелева е.а. методика педагогического обсле-
дования ребенка младшего дошкольного возраста с умственной 
недостаточностью // дефектология. – 2007. – № 6. – с. 49-59.

3.  Cтребелева е.а. изучение образовательных потребностей ребенка ран-
него возраста с отклонением в познавательном развитии // справоч-
ник педагога-психолога. -  детский сад. – 2011.- № 1.– с.13-25.  
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Проблема 
как Помочь семье и ребенку ПерВых лет жизни  
с ограниченными Возможностями здороВья?

разработка
в икп рао разработан и успешно применяется научно-методический подход, 
связанный с профилактикой отклоняющегося развития, коррекцией и компен-
сацией нарушенного развития у детей первых трех лет жизни. в основе этого 
подхода научные исследования института коррекционной педагогики рос-
сийской академии образования за последние 30 лет в области сурдопедаго-
гики (э.и. леонгард, т.в. николаева, т.в. пелымская, н.д. шматко и др.); тифло-
психологии (л.и. солнцева; м.э. бернадская; с.м. хорош) и тифлопедагогике  
(в.з. денискина, е.н. подколзина, т.п. кудрина и др.); логопедии (о.е. громо-
ва, г.в. чиркина и др.); олигофренопедагогике (м.в. браткова, г.а. мишина,  
е.а. стребелева и др.); при изучении детей с ранним детским аутизмом  
(е.р. баенская, м.м. либлинг, о.с. никольская и др.); при нарушениях опорно-дви-
гательного аппарата у детей (т.в. журба, е.м. мастюкова; о.г. приходько и др.); 
при сложных комплексных нарушениях в развитии у детей (н.а. александрова, 
т.а. басилова, л.а. головчиц и др.); при изучении детей группы биологического 
риска (и.а. выродова, с.б. лазуренко, о.б. половинкина, ю.а. разенкова и др.).

результаты
применение подхода позволит значительно повысить качество оказыва-
емых услуг за счет использования современных отечественных разрабо-
ток, созданных на основе системных и целостных научных исследований.

рекомендуемая литература
1.  баенская, е.р., выродова, и.а., разенкова, ю.а. мы: общение и игра взрос-

лого с младенцем: книга для родителей. – м.: полиграф сервис, 2002.
2.  кудрина, т,п., одинокова, г.ю., разенкова, ю.а., теплюк, с.н. лепим, ри-

суем, творим… / под ред. ю.а. разенковой. серия: ребенок от рождения 
до школы. – м.: школьная пресса, 2008. – 176 с.

3.  разенкова ю.а. игры с детьми младенческого возраста. книга для 
родителей. – м.: школьная пресса, 2000, 2003, 2008.

4.  разенкова, ю.а., выродова, и.а. игры с детьми младенческого воз-
раста / ю.а, разенкова, и.а. выродова. – 3- е изд. перераб. и доп. – 
м.: школьная пресса, 2011. – 192 с.

5.  сопровождение проблемного ребенка и его семьи в системе ранней 
помощи. диагностика и коррекция развития / под общ. ред. ю.а. ра-
зенковой. – м.: школьная пресса, 2012. – 216 с. (сер. «ранняя помощь»).

Проблема
коррекция отклонений  В разВитии детей  
раннего Возраста

реШение
психолого-педагогический подход к коррекции отклонений  в развитии 
детей.

в икп рао разработан и успешно применяется психолого-педагоги-
ческий подход к коррекции отклонений  в развитии детей первых трех 
лет жизни. научная апробация подхода в течение многих лет позволила 
убедиться в его высокой эффективности.

специалисты знакомятся  с организацией и содержанием коррекци-
онной помощи ребенку раннего возраста на основе индивидуального 
подхода к обучению. овладение целостной многоуровневой  системой 
дидактических игр и заданий  в системе ранней коррекционной помо-
щи ребенку с овз,  а также методикой формирования предметных дей-
ствий  в ситуации игровой деятельности позволит на практике учитывать 
и  удовлетворять образовательные потребности детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоровья и предупреждать вторичные 
отклонения в развитии.

результат
применение подхода позволит значительно повысить качество оказы-
ваемых услуг в рамках ранней коррекционной помощи: предупредить 
вторичные отклонения в развитии ребенка, наладить положительное 
взаимодействие родителей со своим ребенком, сгладить трудности адап-
тационного периода в коллективе сверстников, подготовить ребенка  
к интеграции / к инклюзивному образованию.

рекомендуемая литература
1.  екжанова, е.а., стребелева, е.а. коррекционно-педагогическая по-

мощь детям  раннего и дошкольного возраста с неярко выражен-
ными отклонениями  в развитии. – спб.: каро, 2008.

2.  екжанова, е.а., стребелева, е.а. программа дошкольных образова-
тельных учреждений компенсирующего вида для детей с наруше-
нием интеллекта. коррекционно-развивающее обучение и воспита-
ние. 4-ое издание. – м.: просвещение, 2011.

3.  закрепина, а.в., браткова, м.в. разработка индивидуальной про-
граммы коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с отклонениями в развитии // воспитание и 
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обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 2. – с. 9-19.
4.  особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие / под ред. е.а. стребелевой, а.в. за-
крепиной.- м., логомаг, 2013.– 244 с.

5.  стребелева,  е.а. Формирование мышления у детей с отклонени-
ями в развитии: кн. для педагога-дефектолога /е.а. стребелева. –  
м.: гуманитар. изд. центр владос, 2001, 2008, 2015. – 180 с.: ил. - 
(коррекционная педагогика).

6.  стребелева, е.а., браткова, м.в. варианты индивидуальной про-
граммы воспитания и коррекционно-развивающего обучения 
ребенка раннего возраста с психофизическими нарушениями //  
дефектология. – 2000. – № 5. – с. 86-96.

7.  игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическим нару-
шениями: пособие / под ред. е.а. стребелевой, г.а. мишиной. – 3-е 
изд., доп. – м.: инФра – м. 2016. – 160 с.

Проблема 
какая Психологическая Помощь В службе/отделе  
ранней Помощи может быть эффектиВной?

разработка
предлагаемый подход к оказанию психологической помощи семье и 
ребенку первых лет жизни в службе / отделе ранней помощи сочетает  
в себе традиционное понимание объекта психологической помощи – 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья и новые объекты 
психологической помощи: мать ребенка с овз; диада «мать – ребенок»; 
семейная система. основание для выбора объекта психологической по-
мощи – идеологическая модель, реализуемая службой / отделом: мис-
сия, цели деятельности, система приоритетов организации. мать ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья как объект психологической 
работы в службе ранней помощи предполагает выделение следующих 
мишеней психологической диагностики: эмоциональное состояние, лич-
ностные особенности, отношение матери к ребенку. виды психологиче-
ской помощи: психотерапевтическая работа с травмой, связанной с ро-
ждением ребенка с ограниченными возможностями здоровья; коррекция 
эмоционального состояния; коррекция материнского отношения, роди-
тельской позиции, образа ребенка и т.п.; неспецифическая психологиче-
ская поддержка (консультирование по супружеским, профессиональным  
и др. проблемам). пара «мать – ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья» как объект психологической работы: диагностика материнско-
го поведения во взаимодействии с ребенком; психологическая работа по 
оптимизации взаимодействия между матерью и ребенком. семья ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья как объект психологической 
работы предполагает рассмотрение следующих вопросов: семья ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья как система - элементы, взаимо-
действие между ними, структура, границы, принципы функционирования 
(стремление к равновесию, гомеостаз, самосохранение); параметры семей-
ной системы; функциональная и дисфункциональная семейная система; 
жизненный цикл семьи; беременность и рождение ребенка с точки зрения 
теории семейных систем; «особый» ребенок в семейной системе.

результаты
применение подхода позволит значительно повысить качество оказыва-
емых услуг за счет использования современных отечественных разрабо-
ток, созданных на основе системных и целостных научных исследований.
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рекомендуемая литература
1.  сопровождение проблемного ребенка и его семьи в системе ран-

ней помощи. диагностика и коррекция развития / под общ. ред. 
ю.а. разенковой. – м.: школьная пресса, 2012. – 216 с. (сер. «ранняя 
помощь»).

Проблема 
как ВыяВить Возможности остаточного зрения  
у ребенка ПерВых лет жизни с глубокими  
наруШениями зрения?

разработка
методика выявления функциональных возможностей остаточного зре-
ния у  ребенка первых лет жизни с глубокими нарушениями зрения 
психолого-педагогическая диагностика зрительных возможностей детей 
младенческого и раннего возрастов с глубокими нарушениями зрения 
является одним из важнейших мероприятий в системе ранней помощи. 
офтальмологический диагноз не раскрывает особенностей зрительных 
функций ребенка, не дает достаточной информации о качественных ха-
рактеристиках зрения ребенка, поэтому важно при разработке програм-
мы помощи семье, воспитывающей ребенка с глубокими нарушениями 
зрения, выявить как можно раньше функциональные возможности оста-
точного зрения у ребенка. 
в ходе психолого-педагогического обследования зрения у детей выяв-
ляется наличие таких зрительно-ориентировочных реакций на видимый 
стимул, как зрительное сосредоточение – обнаружение объекта в поле 
зрения, прослеживание его движения, локализация в пространстве.  
с помощью диагностических проб определяются качественные особен-
ности зрительных функций.

результаты
результаты проведенной диагностики позволяют наметить задачи в ин-
дивидуальной (адаптированной) программе обучения и развития ребен-
ка, связанные с возможностью развития остаточного зрения у слепого 
ребенка, разработать рекомендации родителям для правильной органи-
зации условий жизни и развития слепого ребенка в семье. применение 
методики позволит значительно повысить качество оказываемых услуг 
за счет использования современных отечественных разработок, создан-
ных на основе системных и целостных научных исследований.

рекомендуемая литература
1.  денискина, в.з. дети со слепотой и слабовидением в структуре 

комплексных нарушений / в.з. денискина, т.п. кудрина // дошколь-
ное воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями: 
учебное пособие // под ред. л.а. головчиц. – м.: логомаг. – 2015. – 
300 с. – с. 165-176.
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2.  кудрина, т.п. как понять, хорошо ли видит ваш малыш? / т.п. куд-
рина, п.п. скрипец // воспитание и обучение детей с нарушениями 
развития. – 2007 – № 3. – с. 61-68. 

3.  кудрина, т.п. методика психолого-педагогического обследования 
функциональных возможностей нарушенного зрения у детей мла-
денческого и раннего возрастов / т.п.кудрина // дефектология – 
2014. - № 5. – с. 61 – 67.

4.  кудрина, т.п. хорошо ли видит ваш малыш? / т.п. кудрина,  
п.п. скрипец // как развивается ваш малыш: пособие для педагогов и 
родителей; под ред. ю.а. разенковой. – м.: просвещение, 2008. – с. 36 - 50.

Проблема 
как Помочь семье и ребенку ПерВых лет жизни  
с глубокими наруШениями зрения?

разработка
психолого-педагогический подход и методики оказания ранней помощи 
семье и ребенку с глубокими нарушениями зрения первых трех лет жиз-
ни.  

в рамках разработанного подхода представлены организационная 
и содержательная составляющие ранней помощи, цель и задачи рабо-
ты педагога с матерью, слепым ребенком и парой «мать – слепой ребе-
нок», направления и этапы работы специалиста, используемые методы, 
методики и приемы работы. специалисты знакомятся с организацией  
и содержанием помощи, ориентированной на пару «мать – слепой ребе-
нок» на основе индивидуального подхода. овладевают целостной много-
уровневой  системой дидактических игр и заданий в системе ранней по-
мощи матери и слепому ребенку, а также методикой предупреждения  
и предотвращения неблагополучия в развитии общения близких взрослых 
и слепого ребенка, методикой перехода от эмоционального общения к 
предметно-действенному общению и развитию предметной деятельности 
слепого ребенка на этой основе.

результаты
применение подхода позволит значительно повысить качество оказыва-
емых услуг за счет использования современных отечественных разрабо-
ток, созданных на основе системных и целостных научных исследований: 
предупредить вторичные отклонения в развитии слепого ребенка, на-
ладить положительное взаимодействие родителей со своим ребенком, 
подготовить ребенка к интеграции / к инклюзивному образованию.

рекомендуемая литература
1.  денискина в.з. дети со слепотой и слабовидением в структуре 

комплексных нарушений / в.з. денискина, т.п. кудрина // дошкольное 
воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями: учебное 
пособие // под ред. л.а. головчиц. – м.: логомаг. – 2015. – 300 с. –  
с. 165-176.

2.  кудрина, т.п. методика психолого-педагогического обследования 
функциональных возможностей нарушенного зрения у детей мла-
денческого и раннего возрастов / т.п. кудрина // дефектология – 
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2014. – № 5. – с. 61-67.
3.  кудрина т.п. особенности взаимодействия матери и слепого недо-

ношенного младенца. сообщение I / т.п. кудрина // дефектология. 
– 2014. – № 3. – с. 53-63.

4.  кудрина т.п. особенности взаимодействия матери и слепого недо-
ношенного младенца. сообщение II / т.п. кудрина // дефектология. – 
2014. – № 4. – с. 43-51.

5.  кудрина, т.п. особенности развития слепых недоношенных  
младенцев сообщение I / т.п. кудрина // дефектология. – 2013. – № 1. –  
с. 24-32.

6.  кудрина т.п. особенности развития слепых недоношенных младенцев 
сообщение II / т.п. кудрина // дефектология. – 2013. – № 2. – с. 59-70.

7.  серкина а.в. дистанционное консультирование родителей в систе-
ме ранней помощи: из опыта работы / а.в.серкина, т.п. кудрина // 
дефектология – 2013. - № 6. – с.60-70. 

8.  сопровождение проблемного ребенка и его семьи в системе ран-
ней помощи. диагностика и коррекция развития / под общ. ред. 
ю.а. разенковой. – м.: школьная пресса, 2012. – 216 с. (сер. «ранняя 
помощь»).

9.  Фильчикова, л.и. и др. нарушения зрения у детей раннего возраста. 
диагностика и коррекция: методическое пособие / л.и. Фильчикова, 
м.э. бернадская, о.в. парамей – м.: полиграф сервис, 2003. – 176 с.

Проблема 
как Помочь семье и ребенку ПерВых лет жизни с тяжелыми  
и множестВенными наруШениями разВития?

разработка
психолого-педагогический подход и методики оказания ранней помощи 
семье и ребенку с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  
в рамках разработанного подхода представлены организационная  
и содержательная составляющие ранней помощи, цель и задачи ра-
боты педагога с матерью, ребенком и парой «мать – ребенок с тяжелы-
ми и множественными нарушениями в развитии», направления и этапы 
работы специалиста, используемые методы, методики и приемы работы. 
специалисты знакомятся с организацией и содержанием помощи, ори-
ентированной на пару «мать – ребенок с тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии» на основе индивидуального подхода. овладе-
вают целостной многоуровневой  системой дидактических игр и заданий  
в системе ранней помощи матери и ребенку, а также методикой предотвра-
щения неблагополучия в развитии общения близких взрослых и ребенка, 
методикой перехода от эмоционального общения к предметно-действен-
ному общению и развитию предметной деятельности ребенка с тяжелыми 
и множественными нарушениями на этой основе, программой развития 
повседневных навыков у ребенка в семье.

результаты
применение подхода позволит значительно повысить качество оказыва-
емых услуг за счет использования современных отечественных разрабо-
ток, созданных на основе системных и целостных научных исследований: 
предупредить многие вторичные отклонения в развитии ребенка с тяже-
лыми и множественными нарушениями в развитии, наладить положи-
тельное взаимодействие родителей со своим ребенком.

рекомендуемая литература
1.  дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными нару-

шениями: учебное пособие; под ред. л.а. головчиц. – м.: логомаг. – 
2015. –– 300 с. – с. 165-176.

2.  кудрина т.п. методика психолого-педагогического обследования 
функциональных возможностей нарушенного зрения у детей мла-
денческого и раннего возрастов / т.п. кудрина // дефектология – 
2014. – № 5. – с.61-67.

3.  кудрина т.п. особенности взаимодействия матери и слепого недо-
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ношенного младенца. сообщение I / т.п. кудрина // дефектология. – 
2014. – № 3. – с. 53-63.

4.  кудрина т.п. особенности взаимодействия матери и слепого недо-
ношенного младенца. сообщение II / т.п. кудрина // дефектология. 
– 2014. – № 4. – с. 43-51.

5.  серкина а.в. дистанционное консультирование родителей в систе-
ме ранней помощи: из опыта работы / а.в.серкина, т.п. кудрина // 
дефектология – 2013. – № 6. – с. 60-70. 

6.  сопровождение проблемного ребенка и его семьи в системе ран-
ней помощи. диагностика и коррекция развития / под общ. ред. 
ю.а. разенковой. – м.: школьная пресса, 2012. – 216 с. (сер. «ранняя 
помощь»).

7.  Фильчикова л.и. и др. нарушения зрения у детей раннего возраста. 
диагностика и коррекция: методическое пособие / л.и. Фильчикова, 
м.э. бернадская, о.в. парамей – м.: полиграф сервис, 2003. – 176 с.

Проблема 
как ВыяВить трудности В общении матери  
и ребенка раннего Возраста с ограниченными  
Возможностями здороВья?

разработка
методика качественного анализа общения матери и ребенка раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья
методика позволяет дифференцированно оценивать особенности разви-
тия общения в паре «мать – ребенок» и уровень развития коммуника-
тивной деятельности у ребенка в условиях как нормального, так и откло-
няющегося развития. качественный анализ общения матери и ребенка 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья проводит-
ся на материале видеозаписей взаимодействия матери и ребенка.

результаты
применение методики дает возможность выявить и оценить благопри-
ятный и неблагоприятный варианты развития общения матери и ребенка  
с ограниченными возможностями здоровья. соотнести варианты развития 
общения ребенка с определёнными особенностями материнского поведе-
ния во взаимодействии с ним, а также с особенностями развития ребенка.

применение методики позволит значительно повысить качество оказы-
ваемых услуг за счет использования современных отечественных разрабо-
ток, созданных на основе системных и целостных научных исследований.

рекомендуемая литература
1.  айвазян е.б., одинокова г.ю. Феномен «непрерывающийся диалог» 

во взаимодействии матери с ребенком раннего возраста с синдро-
мом дауна / е.б. айвазян, г.ю. одинокова // синдром дауна. XXI век. 
– 2011. – № 2 (7). – с. 14-21. (авторский вклад – 50%)

2.  айвазян е.б., одинокова г.ю. Феномен «непрерывающийся диалог» и его 
роль в развитии ребенка раннего возраста с синдромом дауна / е.б. айва-
зян, г.ю. одинокова // синдром дауна. XXI век. – 2012. – № 1 (8). – с. 13-17.

3.  одинокова г.ю. особенности взаимодействия в паре «мать – ребе-
нок раннего возраста с синдромом дауна / г.ю. одинокова // де-
фектология. – 2012. – № 1. – с. 77-87.

4.  одинокова г.ю. Феномены общения ребенка раннего возраста с синдро-
мом дауна / г.ю. одинокова // дефектология. – 2015.– № 2. – с. 56-63.

5.  одинокова г.ю. общение матери и ребенка с синдромом дауна: мо-
нография / г.ю.одинокова.  –  м.: полиграф сервис, 2016.– 210 с.
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Проблема 
как Преодолеть трудности В общении матери  
и ребенка раннего Возраста с ограниченными  
Возможностями здороВья?

разработка
психолого-педагогическая система по преодолению трудностей в обще-
нии матери и ребенка раннего возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

созданная система педагогических мероприятий, направленных  
на преодоление неблагополучия в развитии общения матери и ребенка 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, охватыва-
ет направления, этапы, организационные формы, методы и приемы ра-
боты. впервые детально представлена особая форма работы – обучение 
матери коммуникативным умениям с использованием анализа видеома-
териалов ее собственного взаимодействия с ребенком.

результаты
доказано, что факторами успешного преодоления неблагополучия в раз-
витии общения матери и ребенка раннего возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья являются:
  одновременная работа с матерью и ребенком, предполагающая по-

степенное изменение позиции матери от наблюдения к активному 
участию в практике общения и ее анализе;

  использование в работе с матерями практических методов обуче-
ния коммуникативным действиям и анализа видеоматериалов для 
обеспечения возможности детально отслеживать собственные 
действия и проявления ребенка в общении;

  опора в работе с ребенком на ведущую деятельность – предметную, 
с привлечением ресурсов эмоционально-личностного общения;

  работа с парой по индивидуальной программе на основе оценки 
особенностей развития общения ребенка и качественного анализа 
коммуникативных действий матери.

рекомендуемая литература
1.  айвазян е.б., одинокова г.ю. Феномен «непрерывающийся диалог» 

во взаимодействии матери с ребенком раннего возраста с синдро-
мом дауна / е.б. айвазян, г.ю. одинокова // синдром дауна. XXI век. 
– 2011. – № 2 (7). – с. 14-21. (авторский вклад – 50%)

2.  айвазян е.б., одинокова г.ю. Феномен «непрерывающийся диалог» 
и его роль в развитии ребенка раннего возраста с синдромом дауна 
/ е.б. айвазян, г.ю. одинокова // синдром дауна. XXI век. – 2012. –  
№ 1 (8). – с. 13-17.

3.  одинокова, г. ю. особенности взаимодействия в паре «мать – ре-
бенок раннего возраста с синдромом дауна / г. ю. одинокова //  
дефектология. – 2012. – № 1. – с. 77-87.

4.  одинокова, г. ю. Феномены общения ребенка раннего возраста 
с синдромом дауна / г. ю. одинокова // дефектология. – 2015. –  
№ 2. – с. 56-63.

5.  одинокова г.ю. общение матери и ребенка с синдромом дауна: мо-
нография / г.ю. одинокова.  –  м.: полиграф сервис, 2016.– 210 с.
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Проблема
трудности разВития речи у детей раннего Возраста
растет число детей раннего возраста, которые по разным причинам не 
начинают говорить вовремя. ребенку уже больше года, он все понимает, 
но практически не говорит –- использует лишь несколько малопонятных 
слов и помогает себе жестами. родители, как правило, или ждут, когда 
ситуация разрешится сама собой, или обращаются к врачу, реже – к лого-
педу. но и специалисты-логопеды в большей степени ориентированы на 
работу с детьми от 4-5 лет, советуют подождать и прийти, когда ребенок 
достигнет этого возраста. нередкими являются случаи, когда логопеды 
берутся за работу, но действуют непрофессионально (начинают делать 
массаж, ставить отдельные звуки и т.п.). такие ситуации наиболее опасны, 
так как подобные непрофессиональные действия осуществляются без 
учета законов речевого развития ребенка в онтогенезе, не дают ожидае-
мых родителями результатов, усугубляя ситуацию.

разработка
методика диагностики и коррекции развития речи 
детей раннего возраста 
в икп рао разработан и успешно применяется подход к диагностике  
и коррекции развития речи детей раннего возраста. в основе подхода ле-
жит учение р.е. левиной о речевом развитии как целостном, динамиче-
ском процессе, который протекает в реальном взаимодействии со средой,  
и современное понимание процесса речевого развития и предупреждения 
отклонений в развитии речи детей г.в. чиркиной. научная апробация подхо-
да в течение многих лет позволила убедиться в его высокой эффективности. 

Проблема
ВыяВление детей с Подозрением на снижение слуха
даже незначительное снижение слуха, наступившее в раннем детстве, 
отрицательно сказывается на развитии ребенка и в первую очередь  
на формировании его речи. поэтому необходимо проводить обследова-
ние слуха всех детей, но, в первую очередь, имеющих факторы риска по 
тугоухости и глухоте; отстающих в развитии; часто болеющих.

разработка
Психолого-педагогические методы выявления детей  
с подозрением на снижение слуха
институт коррекционной педагогики предлагает апробированный набор 
методик для выявления детей с подозрением на снижение слуха с пер-
вых месяцев жизни. эти методики не требуют аппаратурного оснащения 
и доступны любому педагогу, среднему медицинскому персоналу, соци-
альным работникам и родителям. они могут быть использованы как в ме-
дицинских, социальных, так и в образовательных учреждениях.

результаты
своевременное выявление нарушений слуха обеспечит проведение 
необходимых лечебных мероприятий в оптимальные сроки, что повысит 
их эффективность (в том числе восстановление нормального слуха или 
его значительное улучшение при кондуктивной и смешанной тугоухости), 
создаст более благоприятные условия для развития ребенка.

рекомендуемая литература
1.  выявление детей с подозрением на снижение слуха: младенческий, 

ранний, дошкольный и школьный возраст. / под ред. г.а. таварт-
киладзе, н.д. шматко. – м.: экзамен, 2004. – 96 с. http://childrens-
needs.com/katalog/katalog/norma-i-podderzhka-normalnogo-
razvitija/vyjavlenie-detej-s-podozreniem-na

2.  таварткиладзе г.а., шматко н.д. хорошо ли слышит малыш? [текст] 
/ г.а. таварткиладзе, н.д. шматко // воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2008. – № 3. – с. 58-65. http://childrens-
needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-
narushenij/horosho-li-slyshit-malysh
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Проблема 
Педагогическая диагностика разВития ребенка раннего 
Возраста с наруШенным слухом

разработка
методики педагогической оценки общего уровня развития ре-
бенка с нарушенным слухом раннего возраста
в икп рао разработаны методики педагогической оценки общего уровня 
развития ребенка с нарушенным слухом раннего возраста. с помощью 
этих методик сурдопедагог-практик может оценить социальное, физи-
ческое, познавательное развитие, а также предметно-игровую деятель-
ность ребенка, состояния его речи и слуха. интеграция диагностических 
данных по заданным принципам позволяет выявлять значимые для ин-
дивидуализации программ обучения варианты развития ребенка с нару-
шенным слухом – гармоничное развитие, отставание в развитии, нерав-
номерное развитие.

результаты
в ходе применения данных методик можно получить следующие ре-
зультаты:
  составление представления о вариантах развития ребенка с нару-

шенным слухом, его индивидуальных особенностях и потенциаль-
ных возможностях, что необходимо для обоснованного построения 
индивидуальной программы обучения и воспитания;

  формирование профессиональных компетенций сурдопедагога  
в области педагогической диагностики вариантов развития детей 
раннего возраста с нарушенным слухом;

  освоение методики педагогического обследования детей раннего 
возраста с нарушенным слухом с целью определения вариантов 
их развития и построения индивидуальной программы обучения  
и воспитания.

рекомендуемая литература
1.  николаева, т.в. комплексное психолого-педагогическое обследо-

вание ребенка раннего возраста с нарушенным слухом: методиче-
ское пособие / т.в. николаева. – м.: экзамен, 2006. – 112 с.

2.  николаева, т.в. материалы для комплексного психолого-педаго-
гического обследования ребенка раннего возраста с нарушенным 
слухом: методическое пособие / т.в. николаева. – м.: экзамен, 2006. 
– 48 с.

3.  компьютерная обучающая программа «учимся выявлять варианты 
развития детей с нарушенным слухом» часть I. «конструирование»: 
заявка № 2013611163 российская Федерация / правообладатель 
т.в. николаева. - № 2013614287; заявл. 12.02.2013; зарегистриро-
вано в реестре программ для эвм 26.04.2013.



52 53

Ранняя  психолого-педагогическая  помощь семьям и  детям 
с  ограниченными возможностями здоровья

АНО «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению новых  проектов»
ФГБНУ «Институт  коррекционной  педагогики  Российской  Академии образования»

Проблема
как Помочь малыШу с наруШенным слухом
судьба ребенка с нарушенным слухом во многом определяется ранней 
– с первых месяцев жизни – коррекционной помощью. в этих условиях 
дети даже с тяжелой тугоухостью и глухотой могут к 3-5 годам по уровню 
не только общего, но и речевого развития сблизиться с нормой. это поз-
воляет в дальнейшем им успешно обучаться совместно со слышащими 
детьми.

разработка
методика коррекционно-развивающего обучения детей раннего 
возраста с нарушенным слухом
институт коррекционной педагогики рао предлагает методику коррек-
ционно-развивающего обучения детей с нарушенным слухом с учетом 
особенностей каждого возрастного периода раннего детства: 0-3 ме-
сяца, 3-6 месяцев, 6-12 месяцев, 1-1,5 года, 1,5-2 года, 2-3 года. разра-
ботаны методические рекомендации, в которых учтено и время начала 
коррекционных занятий: в первые месяцы, во втором полугодии первого 
года жизни, на 2-3-ем годах. даны пояснения по организации деятель-
ности ребенка и занятий с ним. подробно представлено содержание ра-
боты по формированию общения малыша с близкими взрослыми, по его 
общему и речевому развитию, по развитию слуховой функции и обучению 
произношению. 

результаты
к 3-5 годам дети с тяжелой тугоухостью и глухотой могут по уровню об-
щего и речевого развития приблизиться к уровню развития детей воз-
растной нормы.

рекомендуемая литература
1.  диагностика и коррекция нарушенной слуховой функции у детей 

первого года жизни [текст]: методическое пособие / сост.: г.а. 
таватркиладзе, н.д. шматко. – м.: экзамен, 2005. – 128 с. http://
childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/diagnostika-i-korrekcija-narushennoj-
sluhovoj-4082

2.  шматко н.д. если малыш не слышит … [текст]: пособие для учителя 
/ н.д. шматко, т.в. пелымская; предисл. и послел. э.а. корсунской. 
– 2-е изд., перераб. – м.: просвещение, 2003. – 204 с. - библиогр.: 
с. 201-203. (стр. 117-125). http://childrens-needs.com/katalog/

katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/esli-malysh-
ne-slyshit-4098

3.  шматко н.д. ранняя помощь детям с отклонениями в развитии: 
успехи и опасения [текст] / н.д. шматко // дефектология. – 2003. 
– №4. – с. 11-17. http://childrens-needs.com/katalog/katalog/
izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/rannjaja-pomosch-
detjam-s-otklonenijami-2659
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Проблема
как учить маленького ребенка с наруШенным  
слухом читать
даже самые современные средства звукоусиления не позволяют обес-
печить разборчивое восприятие речи при значительном снижении слуха. 
поэтому глухих и слабослышащих детей, пользующихся индивидуальны-
ми слуховыми аппаратами, рано – с 1,5-2 лет – начинают учить читать. 
 
разработка
методика обучения чтению ребенка раннего возраста с нару-
шенным слухом
 институтом коррекционной педагогики рао разработана и прошла 
широкую апробацию методика поэтапного обучения грамоте маленьких 
неслышащих детей: от использования письменных табличек к составле-
нию слов из разрезной азбуки, а впоследствии - и к письму печатными 
буквами. она доступна не только педагогам, но и родителям. методика 
может быть с успехом использована при обучении грамоте слышащих де-
тей.

результаты
широкое использование письменной речи позволяет ребенку вне зави-
симости от степени снижения слуха и произносительных навыков, начи-
ная с 4-4,5 лет полноценно воспринимать речь (путем чтения) и воспроиз-
водить ее (писать печатными буквами). умение ребенка читать и писать 
значительно расширяет возможности коррекционной работы.

рекомендуемая литература
1.  шматко, н.д. если малыш не слышит … [текст]: пособие для учителя 

/ н.д. шматко, т.в. пелымская; предисл. и послел. э.а. корсунской. 
– 2-е изд., перераб. – м.: просвещение, 2003. – 204 с. - библиогр.: 
с. 201-203. (стр. 117-125). http://childrens-needs.com/katalog/
katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/esli-malysh-
ne-slyshit-4098

2.  шматко н.д. как учить маленького ребенка с нарушенным слу-
хом читать (советы родителям) [текст] / н.д. шматко // воспитание  
и обучение детей с нарушениями развития. — 2015. — №5. - с. 17-22.

Проблема
дети с кохлеарными имПлантами раннего Возраста

разработка
Подход и технология реабилитации детей после операции кохле-
арной имплантации

результаты
освоение и корректное применение созданного подхода позволяет:
  обеспечить переход детей с кохлеарными имплантами (ки) раннего 

и дошкольного возраста на путь нормального развития коммуника-
ции и речи; 

  перестроить взаимодействие родителей со своим ребенком, пере-
ведя на полноценную сенсорную основу;

  правильно подбирать среду и новый индивидуальный образова-
тельный маршрут ребенку с кохлеарными имплантами (ки).

рекомендуемая литература
1.  кохлеарная имплантация: взаимодействие медиков и сурдопеда-

гогов [электронный ресурс] // альманах института коррекеционной 
педагогики. – 2015. – № 21. – режим доступа: http://alldef.ru/ru/
articles/almanah-21/

2.  кукушкина о.и., гончарова е.л. реабилитация ребенка с ки: «точ-
ка запуска» новых слуховых возможностей ребенка [текст] /  
о.и. кукушкина, е.л. гончарова // вестник оториноларингологии. – 2016.

3.  психолого-педагогическая помощь после кохлеарной импланта-
ции. реализация новых возможностей ребенка [текст] : монография /  
о.и. кукушкина, е.л. гончарова и др. – м.: полиграф сервис, 2014. – 192 с.

4.  сатаева а.и. педагогическая реабилитация глухих дошкольников 
после кохлеарной имплантации [текст] / а.и. сатаева // вестник 
оториноларингологии. – 2015. – № 1. – с. 28-31.
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Проблема
как ВыяВить детей с угрозой формироВания расстройстВ  
аутистического сПектра?
расстройства аутистического спектра в настоящее время являются одной 
из наиболее частых проблем детского возраста – не менее 160 случаев 
на 10 тысяч детского населения. они связаны с серьезными нарушени-
ями психического и социального развития, при этом психологическая 
коррекционная работа может значительно изменить в лучшую сторону 
судьбу ребенка. особенно эффективно раннее начало коррекционной ра-
боты,  при выявлении даже не детского аутизма, а самой угрозы его фор-
мирования. это возможно, потому что психическое развитие таких детей 
с самого начала имеет характерные особенности.

реШение
методы выявления детей с угрозой формирования расстройств 
аутистического спектра 
результаты более  чем 30 летних исследований, проведенных специали-
стами Фгбну «икп рао», позволяют выявлять детей с угрозой формиро-
вания расстройств аутистического спектра  на ранних стадиях развития  
и помогать семье в организации домашнего воспитания, вместе с семьей 
осуществлять профилактику формирования тяжелых вариантов детского 
аутизма и его характерных последствий. 

рекомендуемая литература
1.  баенская, е.р. раннее аффективное развитие детей с аутизмом / 

альманах икп рао. – № 19. –  2014.
2.  баенская, е.р. помощь в воспитании детей с особым эмоциональ-

ным развитием (ранний возраст. м.: тервинф, 2007. –  110 с.
3.  баенская, е.р., либлинг, м.м. психологическая помощь принару-

шениях раннего эмоционального развития. – м.: полиграф сервис 
2001. – 153 с.

 

Проблема
как Помочь ребенку раннего Возраста  
с  особым эмоциональным разВитием?
проблемы, которые с очевидностью встают перед родителями аутичных 
детей в период явной выраженности синдрома (после двух-трехлетнего 
возраста) и заставляют их обратиться к специалистам, обычно не возни-
кают внезапно. однако  часто у родителей ребенка создается впечат-
ление, что на первом-втором году жизни он развивался нормально. и 
дело тут не в том, что близкие бывают недостаточно внимательны. если 
ориентироваться на наиболее известные формальные показатели психи- 
ческого развития, касающиеся становления психических функций ребен-
ка, то оказывается, что в младенчестве у аутичных детей они часто укла-
дываются в границы нормы. как правило, тревога возникает в конце вто-
рого – начале третьего года жизни малыша, когда оказывается, что он 
мало продвигается в дальнейшем речевом развитии или даже начинает 
терять речь. тогда же становится особенно заметным, что он недоста-
точно реагирует на обращения, с трудом включается во взаимодействие, 
не подражает, его нелегко отвлечь от поглощающих его и не всегда 
понятных родителям занятий, переключить на другую деятельность.  
он начинает все больше отличаться от  сверстников, не стремится взаи-
модействовать с ними, а если и возникают попытки контакта, то все чаще 
они оказываются неудачными.  

реШение
Психологическая помощь ребенку раннего возраста с  особым 
эмоциональным развитием
результаты более  чем 30-летних исследований, проведенных специали-
стами Фгбну «икп рао», позволили создать и апробировать  концепцию 
и подход к аффективной организации развивающего взаимодействия 
ребенка и взрослого на основе совместно-разделенного переживания 
(баенская е.р.). особое значение в концепции и подходе  уделено закла-
дывающейся в первом полугодии жизни младенца совместной с близ-
ким взрослым системе регуляции активности и аффективных состояний 
как необходимому условию благополучия эмоционального развития ре-
бенка. показано, что на основе развивающегося и усложняющегося сов-
местно разделенного переживания ребенка и взрослого формируется 
система смыслов, организующих поведение и сознание ребенка. впервые 
было доказано, что происхождение характерных для аутичного ребенка 
нарушений эмоционального и социального развития на ранних этапах 
развития связано с нарушением формирования совместно разделенно-
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го со взрослым переживания. в связи с этим определены направления  
и цели ранних коррекционных воздействий, содержание и методы основ-
ных этапов психологической коррекционной работы и обосновывается их 
последовательность. 

рекомендуемая литература
1.  баенская е.р. раннее аффективное развитие детей с аутизмом / аль-

манах икп рао. – № 19. –  2014.
2.  баенская е.р. помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). м.: тервинф, 2007. –  110 с.
3.  баенская е.р., либлинг м.м. психологическая помощь при нару-

шениях раннего эмоционального развития. – м.: полиграф сервис 
2001. – 153 с. 

 

Проблема
Приобщение к чтению детей с оВз раннего  
и доШкольного Возраста.

разработка
Подход к пониманию общего и специфического в читательском 
развитии детей с оВз
1.  гончарова е.л. психологическая реконструкция ранних эта-

пов читательского развития (по материалам изучения и обуче-
ния слепоглухих детей) [текст]: монография / е.л. гончарова. –  
м.: полиграф сервис, 2009. – 156 с. – режим доступа: http://
childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/psihologicheskaja-rekonstrukcija-rannih-
etapov-chitatelskogo-3820

Периодизация ранних этапов речевого и читательского развития 
детей с оВз
2.  гончарова е.л. психологическая реконструкция ранних эта-

пов читательского развития (по материалам изучения и обуче-
ния слепоглухих детей) [текст] : монография / е.л. гончарова. –  
м.: полиграф сервис, 2009. – 156 с. – режим доступа: http://
childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/psihologicheskaja-rekonstrukcija-rannih-
etapov-chitatelskogo-3820

Выявление и коррекция нарушений в развитии ситуативной 
речи ребенка с оВз в контексте приобщения к чтению – подход 
и технология
3.  гончарова е.л. книжки с фотографиями как средство организации 

личного опыта малыша [текст] / е.л. гончарова, д.в. дмитриева // 
воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2007. 
– № 6. – с. 69-76. – режим доступа: http://childrens-needs.com/
katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/
knizhki-s-fotografijami-kak-sredstvo-4138

4.  дневник событий жизни ребенка [текст] : учеб.-метод. пособие для 
родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи де-
тей / о.и. кукушкина, е.л. гончарова, т.к. королевская. - м.: ин-т кор-
рекц. педагогики рао. – экзамен, 2004. – 64 с. : ил. – режим доступа: 
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/dnevnik-sobytij-zhizni-rebenka-7598



60 61

Ранняя  психолого-педагогическая  помощь семьям и  детям 
с  ограниченными возможностями здоровья

АНО «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению новых  проектов»
ФГБНУ «Институт  коррекционной  педагогики  Российской  Академии образования»

5.  дмитриева д.в. традиции семейного чтения /как воспитать умни-
ков и умниц. советы родителям детей младенческого и раннего 
возраста/ под ред. ю.а. разенковой.– ярославль, 2011.– с. 206-234.

Поддержка перехода ребенка с оВз от ситуативной речи  
к контекстной – подход и технология
6.  гончарова е.л. стратегия и тактика усложнения текстов //пси-

хологическая реконструкция ранних этапов читательского раз-
вития (по материалам изучения и обучения слепоглухих детей) 
[текст]: монография / е.л. гончарова. – м.: полиграф сервис, 2009. – 
с.96-98 – режим доступа: http://childrens-needs.com/katalog/katalog/
izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/psihologicheskaja-
rekonstrukcija-rannih-etapov-chitatelskogo-3820

7.  гончарова е.л. как помочь ребенку с нарушениями зрения и слуха 
стать читателем: монография [электронный ресурс] / е.л. гонча-
рова // альманах института коррекционной педагогики. – 2006. –  
№ 10. – книжное приложение. – режим доступа: http://alldef.ru/
ru/articles/almanah-10/knizhnoe-prilozhenie/

8.  гончарова е.л. тексты и упражнения для уроков чтения в началь-
ных классах школы для слепоглухих детей [текст]: методическое 
пособие / е.л. гончарова, а.я. акшонина, г.в. васина. – м.: винити, 
1990. – 65 с. режим доступа:http://childrens-needs.com/katalog/
katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/teksty-i-
uprazhnenija-dlja-urokov-3918

9.  гончарова е.л. бездумное чтение у младших школьников: кто ви-
новат и что делать? [текст] / е.л. гончарова, д.в. дмитриева // 
воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2007. –  
№ 4. – с. 3-13. – режим доступа: http://childrens-needs.com/katalog/
katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/bezdumnoe-
chtenie-u-mladshih-shkolnikov-4061

10.  дмитриева д.в. традиции семейного чтения / как воспитать умни-
ков и умниц. советы родителям детей младенческого и раннего 
возраста / под ред. ю.а. разенковой. – ярославль, 2011.– с. 206-234.

11.  дмитриева д.в. что читать ребенку? / как воспитать умников и ум-
ниц. советы родителям детей младенческого и раннего возраста / 
под ред. ю.а. разенковой. – ярославль, 2011.– с. 234-244.

12.  дмитриева д.в. оберегая мир детства: психологическое эссе о дет-
ском чтении // воспитание и обучение детей с нарушениями разви-
тия. – 20011. – № 7. – с. 55-61.

13.  кукушкина о.и. события жизни [текст]: комплект рабочих тетр. по раз-
витию речи для учащихся 1-4 кл. спец. (коррекц.) образоват. учрежде-
ний I, II, IV, V, VI, VII, VIII вида с крат. метод. рук. / о. и. кукушкина. - 3-е 
изд. - м. : просвещение, 2007. - 1 папка (7 тетр.) с. + краткое методиче-
ское руководство к компл... (30 с.). – режим доступа: http://childrens-
needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-
narushenij/sobytija-zhizni-komplekt-rabochih-tetradej-2299

развитие приемов понимания контекстной речи: подход  
и технология
14.  кукушкина о.и. калейдоскоп картин и текстов: упражнение [элек-

тронный ресурс] / о.и. кукушкина, е.л. гончарова, т.к. королевская 
// в городском дворе: цикл специализированных компьютерных 
программ «картина мира». – м.: полиграф сервис, 2002. – 1 CD-ROM.

15.  гончарова е.л. набор упражнений для оценки сформированности 
читательской деятельности ребенка младшего школьного возрас-
та из компьютерной коррекционно-диагностической cреды «мир  
за твоим окном» [текст] / е.л. гончарова, о.и. кукушкина //  
дефектология. – 1997. – № 6. – с. 34-42. – режим доступа: http://childrens-
needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-
narushenij/nabor-uprazhnenij-dlja-ocenki-sformirovannosti-4178

16.  кукушкина о.и. читаем и додумываем: упражнение [электронный 
ресурс] / о.и. кукушкина, е.л. гончарова, т.к. королевская // в го-
родском дворе: цикл специализированных компьютерных программ 
«картина мира». – м.: полиграф сервис, 2002. – 1 CD-ROM.

17.  кукушкина, о.и. внутренний мир человека и… компьютер?! [текст] / о.и. 
кукушкина // дефектология. – 1999. – № 3. – с. 47-57. – режим досту-
па: http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/vnutrennij-mir-cheloveka-i-kompjuter

18.  шматко н.д. как учить маленького ребенка с нарушенным слухом 
читать (советы родителям) // воспитание и обучение детей с нару-
шениями развития. – 2015. – № 5. – с. 17-23.

результаты
освоение и корректное применение созданного подхода позволяет:
  преодолевать общие и специфические трудности приобщения  

к чтению ребенка с овз в раннем и дошкольном возрасте;
  осуществлять эффективную профилактику трудностей обучения чте-

нию в школе;
  включать родителей в процесс приобщения ребенка с овз к чтению.
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3.2.  доШкольная Психолого-Педагогическая  
Помощь семьям и детям с ограниченными  
Возможностями здороВья 

Проблема
как Помочь ребенку с синдромом дефицита Внимания  
и гиПерактиВностью?

разработка
комплексная программа коррекционно-развивающей работы  
по формированию саморегуляции познавательной деятельности 
и поведения
комплексная программа коррекционно-развивающей работы по фор-
мированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения 
включает, с одной стороны, внешнюю организацию среды, направленную 
на развитие ведущей деятельности ребенка, с другой — специальные за-
нятия по формированию умений осознанной саморегуляции. 

результаты
использование методических рекомендаций по организации индивиду-
альных и групповых занятий психолога, учитывающих уровень сформиро-
ванности у ребенка произвольной регуляции деятельности и поведения, 
рекомендации родителям и педагогам по взаимодействию с дошкольни-
ком, а также специальная внешняя организация среды позволит актуали-
зировать потенциальные возможности ребенка с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью в формировании регуляторной сферы.

рекомендуемая литература
1.  бабкина н.в. психолого-педагогические условия формирования 

саморегуляции познавательной деятельности у детей с задержкой 
психического развити. — дис. канд. психол. наук. — 2003.

2.  бабкина н.в. внимание: тетрадь для детей 5–6 лет. — м.: айрис-
пресс, 2006. — 32 с. — (готовим ребенка к школе).

3.  бабкина н.в. мы едем, едем, едем… (увлекательное путешествие  
по клеточкам) // воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 
2011. — №7. — цветная вкладка. — с. 1–16.

Проблема
как ПоВысить ПознаВательную актиВность ребенка  
с задержкой Психического разВития?

разработка
Программа формирования познавательной деятельности  
дошкольников с задержкой психического развития 
научно обоснованная и экспериментально проверенная программа фор-
мирования познавательной деятельности дошкольников с задержкой 
психического развития. 

результаты
использование методических разработок, включающих программу фор-
мирования познавательной деятельности и рабочие тетради для занятий 
родителей с детьми, а также рекомендаций по организации досуговой 
деятельности помогут повысить познавательную активность дошкольни-
ков с задержкой психического развития. 

рекомендуемая литература
1.  бабкина н.в. зрительная память и восприятие: тетрадь для детей 

5–6 лет. – м.: айрис-пресс, 2006. – 32 с. – (готовим ребенка к школе).
  бабкина н.в. внимание: тетрадь для детей 5–6 лет. – м.: айрис-

пресс, 2006. – 32 с. – (готовим ребенка к школе).
2.  бабкина н.в., вильшанская а.д. развиваем память: тетрадь для де-

тей 5–6 лет. – м.: айрис-пресс, 2006. – 24 с. – (готовим ребенка к 
школе).

3.  бабкина н.в. развиваем мышление: тетрадь для детей 5–6 лет. – м.: 
айрис-пресс, 2007. – 24 с. – (готовим ребенка к школе).

4.  бабкина н.в. развиваем воображение // воспитание и обучение де-
тей с нарушениями развития. – 2009. – № 4. – цветная вкладка. –  
с. 1–16.

5.  бабкина н.в. мы едем, едем, едем… (увлекательное путешествие по 
клеточкам) // воспитание и обучение детей с нарушениями разви-
тия. – 2011. – №7. – цветная вкладка. – с. 1–16.

6.  бабкина н.в., вильшанская а.д. рисуем на клеточках. животные: 
тетрадь для детей 4–5 лет. – м.: айрис-пресс, 2006. – 8 с.

7.  бабкина н.в., вильшанская а.д. рисуем на клеточках. транспорт: 
тетрадь для детей 4–5 лет. – м.: айрис-пресс, 2006. – 8 с.
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Проблема
как оПределить, готоВ ли к Школьному обучению ребенок,  
если у него задержка Психического разВития?

разработка
комплексная методика дифференцированной оценки  
готовности к школьному обучению детей с задержкой  
психического развития.

результаты
использование данного диагностического комплекса позволит осуще-
ствить дифференцированную оценку готовности к школьному обучению 
ребенка с задержкой психического развития, определить его особые об-
разовательные потребности, конкретизировать направления и содержа-
ние коррекционно-развивающей работы в предшкольный период.

рекомендуемая литература
1.  бабкина н.в. оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития. – м.: школьная книга, 2015. – 
136 с. http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ob-institute/
novosti-instituta/ocenka-gotovnosti-k-shkolnomu-obucheniju

 

Проблема
как ПодготоВить к Школе ребенка с задержкой  
Психического разВития?

разработка 
методические разработки занятий педагога-психолога и родителей  
по формированию у ребенка с задержкой психического развития школь-
но значимых функций и качеств.
научно обоснованные и экспериментально проверенные методические 
разработки занятий педагога-психолога и родителей по формированию  
у ребенка с задержкой психического развития школьно значимых функ-
ций и качеств. 

результаты
использование данных методических разработок, включающих рабочие тет-
ради для занятий с детьми, рекомендации психологу и подробные «пошаго-
вые» рекомендации родителям, поможет подготовить ребенка с задержкой 
психического развития к началу школьного обучения. в процессе занятий 
и специально организованной досуговой деятельности у ребенка повыша-
ются познавательная активность, организованность и самостоятельность, 
развиваются восприятие, внимание, память, мышление, умения действовать  
в соответствии с инструкцией и осуществлять самоконтроль, взаимодей-
ствовать со сверстниками, т. е. формируются качества, необходимые для по-
следующей успешной школьной адаптации.

рекомендуемая литература
1.  бабкина н.в. зрительная память и восприятие: тетрадь для детей 

5–6 лет. – м.: айрис-пресс, 2006. – 32 с. – (готовим ребенка к школе).
2.  бабкина н.в. внимание: тетрадь для детей 5–6 лет. – м.: айрис-

пресс, 2006. – 32 с. – (готовим ребенка к школе).
3.  бабкина н.в., вильшанская а.д. развиваем память: тетрадь для 

детей 5–6 лет. – м.: айрис-пресс, 2006. – 24 с. – (готовим ребенка  
к школе).

4.  бабкина н.в. развиваем мышление: тетрадь для детей 5–6 лет. –  
м.: айрис-пресс, 2007. – 24 с. – (готовим ребенка к школе).

5.  бабкина н.в. развиваем воображение // воспитание и обучение де-
тей с нарушениями развития. – 2009. – №4. – цветная вкладка. –  
с. 1–16.
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Проблема
как ВыяВить отклонения В ПознаВательном разВитии 
детей доШкольного Возраста?

разработка
Возрастной подход к диагностике познавательного развития 
детей дошкольного возраста
в икп рао разработан и успешно применяется возрастной подход к диагно-
стике уровня познавательного развития детей дошкольного возраста.

внедрена в практику методика психолого-педагогического обследо-
вания и оценки познавательного развития детей дошкольного возраста. 
на основе качественно-количественной оценки результатов обследова-
ния познавательного развития детей имеется возможность составить за-
ключение об индивидуальном уровне развития каждого ребенка, соста-
вить прогноз потенциальных возможностей относительно обучаемости, 
определить индивидуальный образовательный маршрут с учетом выяв-
ленных индивидуальных особенностей развития. 
результаты
применение возрастного подхода к диагностике познавательного раз-
вития детей дошкольного возраста позволяет выявлять возрастные  
и индивидуальные особенности ребенка для оказания своевременной 
коррекционной помощи. результаты психолого-педагогического обсле-
дования  ребенка позволяют составить рекомендации  к созданию педа-
гогических условий образования и воспитания.

рекомендуемая литература
1.  психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего  

и дошкольного возраста: метод. пособие: с прил.альбома «нaгляд-
ный материал для обследования детей» /е.а. стребелевa, г.а. ми-
шина, ю.а. разенкова и др./ под ред. е.а. стребелевой. – м.: просве-
щение, 2014.- 164 с. + прил. (268. с. ил.).

2.  екжанова е.а., стребелева е.а. методика педагогического обсле-
дования ребенка младшего дошкольного возраста с умственной 
недостаточностью // дефектология. – 2007. – № 6. – с. 49-59.

Проблема 
роль социального ВосПитания В разВитии детей  
с наруШением интеллекта

разработка
социальное воспитание детей дошкольного возраста  
с нарушением интеллекта в системе коррекционной помощи
в икп рао разработан и успешно применяется психолого-педагоги-
ческий подход к коррекционно-развивающему обучению детей с на-
рушением интеллекта. одна из важных составляющих этого подхода 
-  социальное воспитание. основу методики социального воспитания 
составляют жизненные компетенции, необходимые детям для эффек-
тивной социализации. представлены направления социального раз-
вития в системе дошкольного воспитания,  условия для реализации 
содержания работы с детьми,    а также серия дидактических и игр 
с правилами, направленными на формирование у детей представле-
ний о себе, о других, о предметном мире и т.д. определена роль соци-
ального воспитания детей с нарушением интеллекта в формировании 
эмоционально-положительных средств взаимодействия детей в кол-
лективе сверстников.

рекомендуемая литература
1.  бутусова т.ю. Формирование совместной игровой деятельности  

у дошкольников с разным уровнем познавательного развития // 
дошкольное воспитание. – №3. – 2016.

2.  екжанова е.а., стребелева е.а. коррекционно-педагогическая по-
мощь детям  раннего и дошкольного возраста с неярко выражен-
ными отклонениями  в развитии. – спб.: каро, 2008.

3.  екжанова е.а., стребелева е.а. программа дошкольных образова-
тельных учреждений компенсирующего вида для детей с наруше-
нием интеллекта. коррекционно-развивающее обучение и воспита-
ние. 4-ое издание. – м.: просвещение, 2011.

4.  закрепина а.в. трудный ребенок. пути к сотрудничеству: мето-
дическое пособие / а.в. закрепина. – м.: дрофа, 2007. – 141 с. –  
(дошкольник. коррекция).

5.  игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическим на-
рушениями: пособие / под ред. е.а. стребелевой, г.а. мишиной. –  
3-е изд., доп. – м.: инФра – м. 2016. – 160 с.

6.  особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 
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помощи: методическое пособие / под ред. е.а. стребелевой, а.в. за-
крепиной.- м., логомаг, 2013. - 244 с.

7.  стребелева е.а. коррекционно-развивающее обучение детей в 
процессе дидактических игр: пособие  для учителя-дефектолога /  
е.а. стребелева. – м.: владос, 2015. – 256 с.

8.  стребелева, е.а. Формирование мышления у детей с отклонения-
ми в развитии: кн.для педагога-дефектолога / е.а. стребелева. -  
м.: гуманитар. изд. центр владос, 2015. - 180 с.: ил. - (коррекцион-
ная педагогика).

Проблема
как ПодготоВить к Школе ребенка  
с наруШением интеллекта?

разработка
Психолого-педагогический подход к коррекционно-развива-
ющему обучению детей дошкольного возраста с нарушением 
интеллекта  
в икп рао разработан и успешно применяется научно-методический 
подход к коррекции отклонений в развития у детей дошкольного воз-
раста с нарушением интеллекта. одно из важных направлений данного 
подхода – подготовка к школе детей с нарушением интеллекта. в рамках 
подхода внедрена методика обучения детей грамоте и формирования 
графических умений и навыков. практические задания для детей пред-
ставлены  в рабочих тетрадях.

результаты
использование данного подхода и методических разработок позволит 
подготовить детей с нарушением интеллекта к школе. у детей сфор-
мируются положительная мотивация к письменным заданиям, графо- 
моторные навыки; они начнут правильно удерживать ручку или карандаш, 
смогут по образцу и/или самостоятельно проводить линии, элементы букв, 
фигуры и иные, у них появляется интерес к выполнению графических зада-
ний.

рекомендуемая литература
1.  екжанова е.а., стребелева, е.а. коррекционно-развивающее обуче-

ние и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: методи-
ческие рекомендации. – м.: просвещение, 2011.

2.  кинаш е.а. подготовка к письму детей с отклонением в развитии. – 
м.: парадигма, 2010.

3.  кинаш е.а. организация и содержание коррекционно-педагогиче-
ских занятий с детьми предшкольного возраста с нарушением ин-
теллекта по обучению грамоте. глава 4: метод. пособие - особые 
дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи 
/ под ред. е.а. стребелевой, а.в. закрепиной.- м.:логомаг, 2013. –  
с.135-155. 

4.  кинаш е.а. Формирование графических умений и навыков у детей 
с ограниченными возможностями здоровья (овз)  // дошкольное 
воспитание. – 2015. – № 9. – с.89-99.
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Проблема
как Помочь семье и ребенку доШкольного  
Возраста с аутизмом?

разработка
Психологическая помощь семье и ребенку дошкольного  
возраста с аутизмом
результаты более чем 30 летних исследований, проведенных специалистами 
Фгбну «икп рао», позволили создать и апробировать научный подход, рас-
крывающий закономерности психического дизонтогенеза при раннем дет-
ском аутизме (рда), которые могут быть поняты на основе принципа единства 
когнитивного и аффективного развития л.с. выготского (никольская о.с., 1999). 
в рамках подхода показано, что когнитивные трудности детей с рда могут 
определяться не столько недостаточностью отдельных психических функций, 
сколько асинхронией в их развитии, раскрывается понимание аутистическо-
го дизонтогенеза как искаженного развития, когнитивные проблемы детей с 
рда начинают рассматриваться в связи с трудностями аффективного развития.  
в структуре синдрома рда как первичное, наиболее близкое к биологи-
ческой природе нарушений, вычленяется стойкое сочетание двух фак-
торов: нарушение активности и снижение порога аффективного дис-
комфорта во взаимодействии со средой. на основе разработанного 
отечественного подхода созданы методы психологической диагностики и 
коррекционной помощи на разных этапах взросления ребенка, представ-
лены взаимодополняющие формы психологической работы с аутичным ре-
бенком – игра, рисование, совместное чтение. представлены особенности 
организации жизни в семье, помогающие ребенку осмыслить события жиз-
ни, развивать возможное произвольное поведение и гибкость в отношениях  
со средой. особое внимание в подходе придается эмоционально-смысловому 
комментированию происходящих с ребенком событий как необходимой форме 
психологической работы.

рекомендуемая литература
1.  аутизм: возрастные особенности и психологическая помощь /  

о.с.никольская и др. – м..: полиграф-сервис, 2003.
2.  баенская, е.р. раннее аффективное развитие детей с аутизмом / 

альманах икп рао. – № 19. – 2014.
3.  баенская, е.р., либлинг, м.м. психологическая помощь принарушениях 

раннего эмоционального развития. - м.: полиграф сервис 2001. – 153 с.
4.  никольская о.с., баенская е.р., либлинг м.м аутичный ребенок. 

пути помощи. – м.: теревинф, 1997.

Проблема
как ПодготоВить слеПых и слабоВидящих  
доШкольникоВ к чтению и Письму По системе л. брайля
в отличие от зрячих детей, среди незрячих дошкольников число умею-
щих читать и писать весьма незначительно. зрячие дети изучают азбуку 
задолго до поступления в школу, и это помогает им осваивать програм-
му. обучение слепого ребенка чтению и письму по системе л. брайля  
до поступления в школу сильно облегчит процесс школьного обучения  
в самые сложные первые месяцы, когда большая часть времени тра-
тится на первичную адаптацию к новой среде. развитие технических 
навыков (закладывание бумаги в прибор, угол соприкосновения гри-
феля с бумагой, комбинация пальцев, держащих грифель, и т.д.) уско-
рит обучение ребенка чтению и письму, повысит мотивацию к обуче-
нию. 

разработка
методика подготовки слепых и слабовидящих дошкольников  
к чтению и письму по системе л. брайля

результаты
подготовка слепых и слабовидящих дошкольников к чтению и письму  
по системе л. брайля ускорит обучение ребенка чтению и письму, повы-
сит мотивацию к обучению в школе.

рекомендуемая литература
1.  белякова н. а. актуальные проблемы овладения незрячими 

детьми системой брайля / н.а. белякова // рельефно–точечный 
шрифт луи брайля – основа грамотности слепых и инструмент 
познания окружающего мира: материалы конференции. – м.: 
иптк «логос» вос, 2004. – с. 36-40.

2.  белякова н. а. подготовительный период обучения чтению по си-
стеме брайля / н.а. белякова // коррекционная направленность 
специального образования детей с глубокими нарушениями зре-
ния. сб. методических работ / сост. б.к. тупоногов, к.г. кравцов. –  
м.: апк ппро, 2006. – с. 11-17.

3.  денискина в. з. методические рекомендации по использованию 
«прибора прямого чтения» в школах для слепых детей / в.з. денис-
кина, н.с. костючек. // дефектология. - 1984. - №1. – с. 77-79.
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4.  денискина в. з. к вопросу об обучении детей с нарушением зрения 
чтению и письму по системе брайля / в.з. денискина, г.а. Фатьянова 
// воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – 
№6. – с. 23-27. 

5.  дети с глубокими нарушениями зрения / под ред. м.и. земцовой. – 
м.: просвещение, 1967. – 376 с.

 

Проблема
разВитие наВыкоВ социально–бытоВой ориентироВки  
у слеПых и слабоВидящих доШкольникоВ
значительное снижение зрения или его полное отсутствие накладывает 
специфические особенности на ориентировку человека в бытовой и со-
циальной сферах жизни. овладение необходимыми для этого навыками 
также имеет свои особенности, так как практически не может формиро-
ваться у слепых и слабовидящих по подражанию ввиду глубокого дефек-
та зрения.

дети дошкольного возраста во многих семьях находятся под очень 
большой опекой родителей, что ни в коей мере не способствует выработке 
у них навыков, необходимых для самостоятельной жизни. спонтанно дети 
дошкольного возраста не овладевают многими своеобразными и удобны-
ми именно для них способами действий и ориентировки. причем опыт со-
циально-бытовой ориентировки слабовидящих свидетельствует о том, что 
они не в меньшей, а часто и в большей степени, чем слепые, нуждаются 
в целенаправленном формировании специальных навыков выполнения 
различных видов предметно-практических действий. именно по причине 
недооценки значимости усвоения слепыми и слабовидящими детьми ра-
циональных способов ориентировки в быту и в пространстве, а также из-
за недостатка в тифлопедагогической литературе соответствующего ма-
териала, проблемы адаптации детей к жизни в школе, а затем адаптации  
и интеграции выпускников школ для детей с нарушением зрения в откры-
том обществе продолжают оставаться острыми.

разработка
методика развития навыков социально–бытовой ориентировки 
у слепых и слабовидящих дошкольников

результаты
разработанная и адаптированная методика позволяет:
  восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспи-

тания детей по вопросам социально-бытовой ориентировки;
  дать правильные представления и знания о предметах домашнего 

обихода, которыми необходимо пользоваться в быту, их назначении 
и правилах обращения с ними;

  выработать навыки обращения с предметами, используемыми 
в быту;

  сформировать навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих 
людей;
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  научить правилам поведения в общественных местах, в различных 
службах быта и учреждениях;

  выработать приемы самоконтроля за своим поведением, внешностью;
  научить детей вступать в общение с различными людьми в различ-

ных ситуациях.

рекомендуемая литература
1.  денискина в. з. особые образовательные потребности детей с на-

рушением зрения / в.з. денискина // дефектология. – 2012. – № 6. –  
с. 17-24.

2.  дети с глубокими нарушениями зрения / под ред. м.и. земцовой. – 
м.: просвещение, 1967. – 376 с.

3.  земцова м. и. пути компенсации слепоты в процессе познава-
тельной и трудовой деятельности / м. и. земцова – м.: изд-во апн 
рсФср, 1965. – 408 с.

4.  любимов а. а. обучение предметно-практическим действиям детей 
с глубоким нарушением зрения / а.а. любимов, м.п. любимова // 
воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. –  
№ 8. – с. 36-44.

5.  солнцева л. и. тифлопсихология детства / л.и. солнцева. –  
м.: полиграф-сервис», 2002. – 250 с.

Проблема
дети с кохлеарными имПлантами доШкольного Возраста

разработка
Подход и технология реабилитации детей после операции  
кохлеарной имплантации

результаты
освоение и корректное применение созданного подхода позволяет:
  обеспечить переход детей с кохлеарными имплантами (ки) до-

школьного возраста на путь нормального развития коммуникации 
и речи;

  перестроить взаимодействие родителей со своим ребенком, пере-
ведя на полноценную сенсорную основу;

  правильно подбирать среду и новый индивидуальный образова-
тельный маршрут ребенку с кохлеарными имплантами (ки).

рекомендуемая литература
1.  кохлеарная имплантация: взаимодействие медиков и сурдопеда-

гогов [электронный ресурс] // альманах института коррекеционной 
педагогики. – 2015. – № 21. – режим доступа: http://alldef.ru/ru/
articles/almanah-21/

2.  кукушкина о.и., гончарова е.л. реабилитация ребенка с ки: «точ-
ка запуска» новых слуховых возможностей ребенка [текст] /  
о.и. кукушкина, е.л. гончарова // вестник оториноларингологии. – 2016.

3.  психолого-педагогическая помощь после кохлеарной имплантации. 
реализация новых возможностей ребенка [текст] : монография / о.и. 
кукушкина, е.л. гончарова и др. – м.: полиграф сервис, 2014. – 192 с.

4.  сатаева а.и. педагогическая реабилитация глухих дошкольников 
после кохлеарной имплантации [текст] / а.и. сатаева // вестник 
оториноларингологии. – 2015. – № 1. – с. 28-31.
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Проблема
Приобщение к чтению детей с оВз доШкольного Возраста 

разработки
Подход к пониманию общего и специфического в читательском 
развитии детей с оВз
1.  гончарова, е.л. психологическая реконструкция ранних эта-

пов читательского развития (по материалам изучения и обуче-
ния слепоглухих детей) [текст]: монография / е.л. гончарова. 
– м.: полиграф сервис, 2009. – 156 с. – режим доступа: http://
childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/psihologicheskaja-rekonstrukcija-rannih-
etapov-chitatelskogo-3820

Периодизация ранних этапов речевого и читательского развития 
детей с оВз
2.  гончарова, е.л. психологическая реконструкция ранних эта-

пов читательского развития (по материалам изучения и обуче-
ния слепоглухих детей) [текст] : монография / е.л. гончарова. 
– м.: полиграф сервис, 2009. – 156 с. – режим доступа: http://
childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/psihologicheskaja-rekonstrukcija-rannih-
etapov-chitatelskogo-3820

 
Выявление и коррекция нарушений в развитии ситуативной 
речи ребенка с оВз в контексте приобщения к чтению – подход 
и технология
4.  гончарова е.л. книжки с фотографиями как средство организации 

личного опыта малыша [текст] / е.л. гончарова, д.в. дмитриева // 
воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2007. 
– № 6. – с. 69-76. – режим доступа: http://childrens-needs.com/
katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/
knizhki-s-fotografijami-kak-sredstvo-4138

5.  дневник событий жизни ребенка [текст] : учеб.-метод. пособие для 
родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи де-
тей / о.и. кукушкина, е.л. гончарова, т.к. королевская. - м.: ин-т кор-
рекц. педагогики рао. - экзамен, 2004. - 64 с. : ил. – режим доступа: 
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/dnevnik-sobytij-zhizni-rebenka-7598

6.  дмитриева д.в.традиции семейного чтения /как воспитать умников 
и умниц. советы родителям детей младенческого и раннего возрас-
та/ под ред. ю.а.разенковой.– ярославль,2011.– с. 206-234.

 Поддержка перехода ребенка с оВз от ситуативной речи  
к контекстной – подход и технология
8.  гончарова, е.л. стратегия и тактика усложнения текстов // психо-

логическая реконструкция ранних этапов читательского развития 
(по материалам изучения и обучения слепоглухих детей) [текст] 
: монография / е.л. гончарова. – м.: полиграф сервис, 2009. – 
с. 96-98 – режим доступа: http://childrens-needs.com/
k ata l o g / k ata l o g / i z u c h e n i e - i - k o r r e kc i j a -v y j av l e n n y h -
narushenij/psihologicheskaja-rekonstrukcija-rannih-etapov-
chitatelskogo-3820

9.  гончарова е.л. как помочь ребенку с нарушениями зрения и слу-
ха стать читателем: монография [электронный ресурс] / е.л.гонча-
рова // альманах института коррекционной педагогики. – 2006. –  
№ 10. – книжное приложение. – режим доступа: http://alldef.ru/
ru/articles/almanah-10/knizhnoe-prilozhenie/

10.  гончарова, е.л. тексты и упражнения для уроков чтения в началь-
ных классах школы для слепоглухих детей [текст]: методическое 
пособие / е.л. гончарова, а.я. акшонина, г.в. васина. – м.: винити, 
1990. – 65 с. режим доступа:http://childrens-needs.com/katalog/
katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/teksty-i-
uprazhnenija-dlja-urokov-3918

11.  гончарова е.л. бездумное чтение у младших школьников: кто ви-
новат и что делать? [текст] / е.л. гончарова, д.в. дмитриева //  
воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2007. –  
№ 4. – с. 3-13. – режим доступа: http://childrens-needs.com/katalog/
katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/bezdumnoe-
chtenie-u-mladshih-shkolnikov-4061

12.  дмитриева д.в.традиции семейного чтения/как воспитать умников 
и умниц. советы родителям детей младенческого и раннего возрас-
та/ под ред. ю.а.разенковой. – ярославль, 2011.– с. 206-234.

13.  дмитриева д.в. что читать ребенку? / как воспитать умников и ум-
ниц. советы родителям детей младенческого и раннего возраста / 
под ред. ю.а.разенковой. – ярославль,2011. – с. 234-244.

14.  дмитриева д.в. оберегая мир детства: психологическое эссе о дет-
ском чтении // воспитание и обучение детей с нарушениями разви-
тия. – 20011. – № 7. – с. 55-61.
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15.  кукушкина о.и. события жизни [текст] : комплект рабочих тетр. 
по развитию речи для учащихся 1-4 кл. спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений I, II, IV, V, VI, VII, VIII вида с крат. метод. рук. / о. и. ку-
кушкина . – 3-е изд. – м. : просвещение, 2007. – 1 папка (7 тетр.) 
с. + краткое методическое руководство к компл...(30 с.). – режим 
доступа: http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-
i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/sobytija-zhizni-komplekt-
rabochih-tetradej-2299

развитие приемов понимания контекстной речи:  
подход и технология
16.  кукушкина о.и. калейдоскоп картин и текстов: упражнение [элек-

тронный ресурс] / о.и. кукушкина, е.л. гончарова, т.к. королевская 
// в городском дворе: цикл специализированных компьютерных 
программ «картина мира». – м.: полиграф сервис, 2002. – 1 CD-ROM.

17.  гончарова е.л. набор упражнений для оценки сформированности 
читательской деятельности ребенка младшего школьного возрас-
та из компьютерной коррекционно-диагностической cреды «мир за 
твоим окном» [текст] / е.л. гончарова, о.и. кукушкина // дефекто-
логия. – 1997. – № 6. – с. 34-42. – режим доступа: http://childrens-
needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-
narushenij/nabor-uprazhnenij-dlja-ocenki-sformirovannosti-4178

18.  кукушкина о.и. читаем и додумываем: упражнение [электрон-
ный ресурс] / о.и. кукушкина, е.л. гончарова, т.к. королевская //  
в городском дворе: цикл специализированных компьютерных про-
грамм «картина мира». – м.: полиграф сервис, 2002. – 1 CD-ROM.

19.  кукушкина о.и. внутренний мир человека и… компьютер?! [текст] / 
о.и. кукушкина // дефектология. – 1999. - № 3. – с. 47-57. – режим 
доступа: http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-
i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/vnutrennij-mir-cheloveka-i-
kompjuter

20.  шматко н.д. как учить маленького ребенка с нарушенным слухом 
читать (советы родителям) // воспитание и обучение детей с нару-
шениями развития. – 2015. – № 5. – с. 17-23.

результаты
освоение и корректное применение созданного подхода позволяет:
  преодолевать общие и специфические трудности приобщения  

к чтению ребенка с овз в раннем и дошкольном возрасте;

  осуществлять эффективную профилактику трудностей обучения чте-
нию в школе;

  включать родителей в процесс приобщения ребенка с овз к чтению.
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3.3.  комПьютерные технологии В коррекции  
наруШений разВития у детей доШкольного Возраста

Проблема
ПодготоВка к Школе детей с оВз старШего  
доШкольного Возраста

разработка
специализированное электронное приложение «мир за твоим 
окном» с методическим сопровождением
приложение полезно детям старшего дошкольного возраста и необхо-
димо детям с нарушениями слуха, речи, задержкой психического разви-
тия дошкольного и младшего школьного возраста. включает пять частей  
и более 150 заданий, учитывающих общие и особые образовательные по-
требности детей. часть первая «четыре времени года» помогает учить 
ребенка связывать и соотносить пейзаж за окном, температуру возду-
ха и календарную дату. часть вторая «погода» поможет развитию ком-
муникации, умению извлекать информацию из общения, высказывать  
в диалоге свое мнение и считаться с чужим. часть третья «одеваемся  
по погоде» поможет учить ребенка использовать знания о мире в житейских 
ситуациях, принимать решения обоснованно, аргументировать свой выбор и 
прислушиваться к аргументам других. часть четвертая «рассказы о временах 
года» позволит определить готовность ребенка к восприятию целостного 
текста, обнаруживать и преодолевать трудности понимания текста. часть пя-
тая «календарь» содержит наборы упражнений для усвоения практически 
всех мыслительных действий и операций, которые необходимы ребенку для 
осмысленного овладения календарем – последовательностями дней неде-
ли, времен года; месяцев, соотнесению времени с событиями жизни. 

результаты
позволяет взрослым выявлять индивидуальные трудности развития 
ребенка, обуславливающие неполную готовность к школе, преобразо-
вывать эти трудности в задачи обучения и находить методические пути  
их решения.

рекомендуемая литература
1.  мир за твоим окном [электронный ресурс]: специализированная 

обучающая компьютерная программа / о.и. кукушкина, т.к. коро-
левская, е.л. гончарова. – м.: полиграф сервис, 1996. – 1 CD.

2.  как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка 
[текст] : метод. пособие к специализир. комп. программе «мир за 
твоим окном» / о.и. кукушкина, т.к. королевская, е.л. гончарова. – 
ин-т коррекц. педагогики рос. акад. образования. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – м.: полиграф сервис, 2008. – 144 с. – режим доступа: 
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/kak-sdelat-vidimymi-skrytye-problemy

3.  как сделать видимыми скрытые проблемы развития ребенка [элек-
тронный ресурс] // альманах института коррекционной педагоги-
ки. – 2012. - № 16. – режим доступа: http://alldef.ru/ru/articles/
almanah-16/

4.  кукушкина о.и. развивающая компьютерная программа для тех, кому 
трудно [текст] / о.и. кукушкина // воспитание и обучение детей с на-
рушениями в развитии. – 2007. – №3. – с. 21-27. – режим доступа: 
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/razvivajuschaja-kompjuternaja-programma-
dlja-teh
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Проблема 
инструменты Педагогической оценки качестВа  
ПредстаВлений ребенка с оВз о мире, ВыяВления  
и Преодоления их ограниченности и уПрощенности

разработка
специализированное электронное приложение «лента времени»
адресована детям старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста с нарушениями слуха, речи, задержкой психического развития, ис-
пытывающим трудности в обучении. ребенок учится соотносить образы 
окружающего мира (80 фотографий) с календарным временем, собирает 
картину сезона, года в фотографиях, обсуждает свой выбор, подтвер-
ждая историями из личного опыта. уникальное преимущество данного 
приложения – возможность вводить новые наборы фотографий – регио-
нальный и индивидуальный набор ребенка. 

рекомендуемая литература
1.  лента времени [прикладная программа] : цикл специализирован-

ных компьютерных программ «картина мира». программа первая / 
о.и. кукушкина, т.к. королевская, е.л. гончарова. — м.: полиграф 
сервис, 2002. — 1 CD.

2.  специальная поддержка формирования картины мира ребенка с 
овз средствами компьютерных технологий: «лента времени» [элек-
тронный ресурс] // альманах института коррекционной педагоги-
ки. – 20132. - № 17. – режим доступа: http://alldef.ru/ru/articles/
almanah-17/

 

Проблема
сПециальные инструменты формироВания осмысленной  
картины мира у детей с оВз

разработка 
специализированные электронные приложения  
«В городском дворе» и «на даче»
адресованы детям старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста с нарушениями слуха, речи, задержкой психического развития.  
могут быть полезны детям без овз, но испытывающим трудности обучения.
в основе приложений лежит уникальный специализированный инстру-
мент обучения – «калейдоскоп картин жизни и ее изменений на протяже-
нии года». ребенок сможет системно анализировать, создавать, допол-
нять, редактировать картины городской и дачной жизни применительно 
к любому сезону, месяцу, дню года, но всегда следуя плану. он может 
неограниченно экспериментировать с признаками, устранять несоответ-
ствия между временем, погодой, жизнью детей, растительным миром. 
превращать картину одного сезона в другой. угадывать время года на 
картинке, открывающейся по частям. создавать иллюстрации к текстам, 
опираясь на понимание контекста. электронные приложения обеспече-
ны подробной поэкранной методической помощью, содержат более 100 
упражнений, учитывающих не только общие, но и особые образователь-
ные потребности детей.

рекомендуемая литература
1.  в городском дворе [электронный ресурс]: цикл специализи-

рованных компьютерных программ «картина мира»: програм-
ма вторая / о.и. кукушкина, т.к. королевская, е.л. гончарова. –  
м.: полиграф сервис, 2002. – 1 CD. – режим доступа к описанию 
программы: http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-
i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/v-gorodskom-dvore-cikl-
specializirovannyh-4064

2.  кукушкина о.и. я открываю мир: калейдоскоп картин жизни 
[текст] / о.и. кукушкина // воспитание и обучение детей с нару-
шениями в развитии. – 2012. – № 1. – с. 32-45. – режим доступа: 
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-
vyjavlennyh-narushenij/ja-otkryvaju-mir-kalejdoskop-kartin

3.  на даче [электронный ресурс]: цикл специализированных компью-
терных программ «картина мира»: программа третья / о.и. кукуш-
кина, т.к. королевская. – м.: полиграф сервис, 2009. – 1 CD.
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4.  кукушкина о.и. «на даче»: новый компьютерный инструмент фор-
мирования картины мира [текст] / о.и. кукушкина // воспитание и 
обучение детей с нарушениями в развитии. – 2010. – №3. – с. 20-
29. – режим доступа: http://childrens-needs.com/katalog/katalog/
izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/na-dache-novyj-
kompjuternyj-instrument

Проблема 
счет с Переходом через десяток

разработка
специализированное мультимедийное приложение  
«состав числа»
необходима детям старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста, испытывающим трудности в овладении базовыми математически-
ми представлениями. приложение содержит все необходимые такому 
ребенку этапы обучения, выстроенные в строго определенную после-
довательность. детям будет казаться, что они играют, однако, на самом 
деле, программа помогает им пройти путь от элементарного практи- 
ческого «раскладывания» предметов на две группы всеми возможны-
ми способами до решения примеров и простейших уравнений в уме.  
сопровождается методическим руководством для педагогов и роди-
телей. позволяет надежно формировать умение представлять в уме лю-
бое число в виде суммы двух слагаемых всеми возможными способами, 
что является условием успешного освоения вычислений с переходом че-
рез десяток.

рекомендуемая литература
1.  состав числа [электронный ресурс]: специализированная обуча-

ющая компьютерная программа / и.в. больших, о.и. кукушкина,  
з.м. кордун. – м.: полиграф сервис, 2002. – 1 CD.
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Проблема
ПодготоВка к Школе: согласоВанное формироВание  
академической и жизненной комПетенции детей  
с ограниченными Возможностями здороВья

разработка
специализированное игровое мобильное приложение  
«одеваемся по погоде»
адресовано детям с нарушенным слухом, речью, задержкой психического 
развития старшего дошкольного и младшего школьного возраста. полезно 
всем детям в старшем дошкольном возрасте при подготовке к школе.

содержит более 30 упражнений. ребенок учится подбирать одежду 
и обувь по погоде, готовить одежду на завтра, ориентируясь на телеви-
зионный прогноз погоды; собирать чемодан в дорогу, имея в виду сезон 
года, место, время, цель и продолжительность поездки; подбирать оде-
жду «к случаю» и не выглядеть нелепым. программа помогает вовлекать 
и налаживать взаимодействие родителей со своим ребенком, делать ви-
димыми для родителей скрытые и неясные трудности ребенка.

результаты
освоение и корректное применение созданных электронных инструмен-
тов обучения: «мир за твоим окном», «лента времени», «в городском 
дворе», «на даче», «состав числа» и «одеваемся по погоде» позволяет 
надежно:
1.  выявлять и преодолевать трудности:
  освоения календарной структуры года;
   освоения элементарных математических представлений – дей-

ствий в уме;
   коммуникации и извлечения информации из общения со сверст-

ником и взрослым;
   понимания текста как целого, освоения приемов смыслового 

анализа текста;
   становления целостной и осмысленной картины мира; 
   освоения способов размышлений и рассуждений о мире (выдви-

гать и проверять гипотезы, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать обобщения и корректно формулировать их, и др.); 

   переноса знаний в конкретные жизненные ситуации;
2.  помогать родителям в налаживании взаимодействия родителей  

с ребенком при решении трудных для него задач;
3.  включать родителей в процессе подготовки ребенка к школе. 

Проблема 
роль информационных технологии  
В логоПедической работе с детьми
в системе оказания логопедической помощи детям дошкольного возрас-
та, ориентированной по преимуществу на коррекцию отдельных компо-
нентов речи (лексико-грамматического, фонетико-фонематического)  
не достаточно внимания уделяется общему развитию ребенка, формиро-
ванию его представлений об окружающем, обучению коммуникации, 
начальным математическим представлениям, связной речи, готовности  
к усвоению чтения и письма. 

разработка
в институте коррекционной педагогики рао разработан подход к при-
менению информационных технологий в коррекционно-педагогической 
работе с детьми с овз (о.и. кукушкина, 2005). разработаны, апробирова-
ны и применяются специализированные компьютерные программы для 
детей с овз, которые могут быть использованы как в процессе диагно-
стики, так и в процессе коррекции общего и речевого развития ребенка 
(«мир за твоим окном», «состав числа», «лента времени», «в городском 
дворе», «на даче»). 

результаты
использование компьютерных программ в процессе логопедической ра-
боты позволяет эффективно решать те задачи, которые традиционными 
средствами решить не удается; индивидуализировать и дифференциро-
вать процесс коррекционного обучения; мотивировать детей на сложные 
виды деятельности на занятии. применение компьютерных программ  
в своей профессиональной деятельности позволит специалистам строго 
следовать заложенным в них методикам и получать положительные ре-
зультаты. 
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Проблема 
диагностика речеВых наруШений у доШкольникоВ  
и отграничение их от сходных состояний
диагностика речевых нарушений и отграничение их от сходных состоя-
ний требует от специалистов высокого уровня профессиональной под-
готовки. преимущественно теоретическое обучение в высших учебных 
заведениях, узконаправленная профессиональная деятельность логопе-
дов в пределах одного учреждения не всегда позволяют получить опыт 
дифференциальной диагностики речевых нарушений и сходных с ними 
состояний. это приводит к тому, что неверно определяется логика кор-
рекционного воздействия, не правильно выбирается образовательный 
маршрут для ребенка. 

разработка
в институте коррекционной педагогики рао разработан подход к при-
менению информационных технологий в системе профессиональной под-
готовки дефектологов. (о.и. кукушкина, 2005, 2015). на основе данного 
подхода разработаны виртуальные инструменты для профессиональной 
подготовки логопедов (е.е. китик, 2006). применение виртуальной биб-
лиотеки обучающих детских случаев «нарушения фонетического строя 
детской речи», и виртуальных практик «дислалия», «дислалия: сигматиз-
мы» позволяет в процессе чтения лекций демонстрировать образцы речи 
детей с различной речевой патологией на разных этапах обследования. 
на специально подобранном множестве детских случаев учат отграничи-
вать сходные речевые нарушения друг от друга; отдельно тренировать 
умение различать дефекты произношения на слух, распознавать види-
мые признаки речевого нарушения, изучать механизмы нарушения по 
динамическим артикуляционным профилям. после этого, на примере  
22 детских случаев, слушатели упражняются в комплексной диагности-
ке в виртуальной среде, полностью воспроизводящей реальную картину 
диагностического обследования на практике. 

результаты
использование компьютерных программ в процессе диагностики разви-
тия речи детей дошкольного возраста позволяет эффективно решать те 
задачи, которые традиционными средствами решить не удается; инди-
видуализировать процесс диагностики. применение компьютерных про-
грамм в своей профессиональной деятельности позволит специалистам 
строго следовать заложенным в них методикам и получать положитель-
ные результаты. 

Проблема
трудности разВития речи и коммуникации у детей  
В доШкольном Возрасте

разработка
коррекция нарушений развития ситуативной речи  
и коммуникации ребенка: технология
1.  гончарова е.л. книжки с фотографиями как средство организации 

личного опыта малыша [текст] / е.л. гончарова, д.в. дмитриева // 
воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2007. –  
№ 6. – с. 69-76. – режим доступа: http: //childrens-needs.com/katalog/
katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/knizhki-s-
fotografijami-kak-sredstvo-4138

2.  дневник событий жизни ребенка [текст] : учеб.-метод. пособие 
для родителей и педагогов по развитию устной и письменной 
речи детей / о.и. кукушкина, е.л. гончарова, т.к. королевская. – 
м.: ин-т коррекц. педагогики рао. – экзамен, 2004. – 64 с. : ил. 
– режим доступа: http://childrens-needs.com/katalog/katalog/
izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/dnevnik-sobytij-
zhizni-rebenka-7598

3.  лента времени [прикладная программа]: цикл специализирован-
ных компьютерных программ «картина мира». программа первая 
/ о.и. кукушкина, т.к. королевская, е.л. гончарова. – м.: полиграф 
сервис, 2002. – 1 CD.

4.  специальная поддержка формирования картины мира ребенка с 
овз средствами компьютерных технологий: «лента времени»[элек-
тронный ресурс] // альманах института коррекционной педагоги-
ки. – 2013. – № 17. – режим доступа: http://alldef.ru/ru/articles/
almanah-17/ предупреждение трудностей перехода ребенка от си-
туативной к контекстной речи – технология

5.  кукушкина, о.и. события жизни [текст] : комплект рабочих тетр.  
по развитию речи для учащихся 1-4 кл. спец. (коррекц.) образоват. учре-
ждений I, II, IV, V, VI, VII, VIII вида с крат. метод. рук. / о. и. кукушкина . –  
3-е изд. – м. : просвещение, 2007. – 1 папка (7 тетр.) с. + краткое методи-
ческое руководство к компл...(30 с.). – режим доступа: http://childrens-
needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-
narushenij/sobytija-zhizni-komplekt-rabochih-tetradej-2299
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Ранняя  психолого-педагогическая  помощь семьям и  детям 
с  ограниченными возможностями здоровья

АНО «Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению новых  проектов»
ФГБНУ «Институт  коррекционной  педагогики  Российской  Академии образования»

результаты
освоение и корректное применение созданных технологий позволяет:
  выявлять, преодолевать и предупреждать трудности развития си-

туативной речи и коммуникации детей дошкольного возраста;
  включать родителей в процесс преодоления и предупреждения 

трудностей развития ситуативной речи и коммуникации детей до-
школьного возраста;

  предупреждать трудности перехода ребенка от ситуативной речи 
к контекстной.

официальный сайт
Фгбну «институт коррекционной педагогики рао»
http://ikprao.ru

обучение и повышение квалификации в Фгбну  
«институт коррекционной педагогики рао»
http://ikprao.ru/obuchenie/

сетевой научно-методический журнал 
«альманах института коррекционной педагогики» 
http://alldef.ru

электронная библиотека «отечественная научная школа  
коррекционной педагогики и специальной психологии»
http://childrens-needs.com/  

музей института коррекционной педагогики  
«прошлое в лицах»
http://museum.ikprao.ru/

россия, 119121, москва, 
ул. Погодинская, д. 8, кор. 1
тел. +7 (499) 245-0452
факс +7 (499) 245-0452
info@ikprao.ru

контакты
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для заметок


