
«Профилактика
отклонений  в развитии у детей раннего 

возраста
(от 0 до 3 лет)»



Ранний возраст 
– чрезвычайно важный и ответственный период 

психического развития ребёнка. 

Подразделяется на два периода:

Младенческий возраст  - первый год жизни ребенка 
Ранний возраст - от 1 года до 3 лет



Актуальность темы –
специфическая демографическая   

ситуация



Отклонения 
в раннем 
развитии

биологический

установленный

социальный



Причины повреждения ЦНС

Гипоксия

Травма

Токсины
Инфекционные 

поражения 
(вирусы, бактерии)

Наследственный  
фактор



Головной мозг - главный регулятор всех жизненных функций организма. 
Повреждение мозга  – нарушение функции.



Проявления отклонений в раннем развитии

Нарушения слуха Нарушения   
зрения

Нарушения речи
Нарушения опорно-
двигательного 
аппарата

Задержка  
психического 
развития

Нарушения 
интеллектуального 
развития

Нарушения 
эмоционально-
волевой сферы (РАС)

Сложные нарушения  
развития (ТМНР)



Норма – это некий набор статистически определяемых средних
показателей, характеризующих некий «срез» психического
развития в конкретный момент времени (возраст ребенка),
некий набор качественных характеристик, присущих именно
данному возрасту.

Отклонение в развитии – это недостаточное развитие
ребенка по сравнению со средним показателем (нормой)
развития детей в данном обществе.



Ранняя диагностика и своевременное лечение  и 
педагогическая коррекция— это залог восстановления 

функций организма

Своевременное 
развитие

Врачи

Родители

Специальные 
педагоги



Психическое развитие в раннем возрасте:

Кризисы  развития
Кризис новорожденности 

(Комплекс оживления)
Кризис 1 года

Кризис 3 лет 

(Я сам!)

Речь

Гуление Лепет
Звукоподражание, 
звукокомплексы

Фразовая речь

Познавательная сфера

Восприятие (слух , зрение), 

Ощущения (тепло, вкус, комфорт)

Формирование сенсорных 
эталонов ( величина, форма, 

размер, цвет)

Развитие  интеллекта 
(наглядно-действенного 

мышления)

Ведущая  деятельность

Эмоциональное  общение
Предметно-манипулятивная

деятельность
Игра



Закономерности  психического развития раннего возраста:

- индивидуальность,
- неравномерность, 

- цикличность, 
- от количества к качеству,

-утрачивая одно, приобретаем другое,
- в результате совместной деятельности ребенка и взрослого

В первые три года жизни закладываются наиболее важные и
фундаментальные человеческие способности – познавательная
активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям,
целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие
другое. При чём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие
маленького возраста ребёнка, но требуют непременного участия взрослого и
соответствующих возрасту форм деятельности.



Схема действий 
(дополнительно к обязательному скрининговому

обследованию детей раннего возраста)

1. Педиатр (участковый педиатр),

2. Невролог,

3. Узкие специалисты (врач-офтальмолог, врач-
сурдолог),

4. Психолого-медико-педагогическая комиссия,

5. Специальные педагоги: дефектолог, психолог, 
логопед,

6. Лечебно-профилактические, реабилитационные 
мероприятия



Комплексная  диагностика  и  коррекция отклонений  развития 
в раннем возрасте 

в рамках  межведомственного  взаимодействия.

Организации , 
оказывающие 

диагностическую и 
коррекционную 

помощь

Образовательные 
организации

ПМПК

Детские сады:

Группы 
компенсирующей 
направленности

Лекотеки, 

центры развития

Медицинские 
организации

Лечебно-
профилактические, 
реабилитационные 

учреждения

Органы социальной 
защиты населения

Социально-
реабилитационные 

центры



«Принимайте ребёнка таким, каков он есть, чтобы при 
любых обстоятельствах он был уверен в неизменности 

вашей любви к нему».

«Любовь матери способна преодолеть многое!»



Спасибо за внимание!


