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ВАРИАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ранний возраст; ограниченные возможности здоровья; дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья; ранняя помощь; психолого-педагогическое сопровождение; инклю-
зивное обучение; междисциплинарный подход; инклюзии. 

АННОТАЦИЯ. В статье приведен подробный анализ изменений в системе специального образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья, произошедших за два последних десятилетия. 
Этот период был определен как период преобразований существующих организационных форм и 
поиска новых, адекватных потребностям общества на современном этапе его развития. В статье рас-
сматривается такое перспективное направление специальной педагогики, как организация и осу-
ществление ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и их семьям. Обсуждаются наиболее эффек-
тивные формы организации и осуществления психолого-педагогического сопровождения детей 
первых лет жизни с отклонениями в развитии. Рассматривается основной контингент детей ранне-
го и младшего дошкольного возраста, требующий особых образовательных условий в дошкольных 
отделениях образовательных организаций. Раскрывается суть междисциплинарного подхода на 
различных этапах психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии и 
их семей. Рассматривается работа психолого-педагогического консилиума с детьми первых лет 
жизни на базе образовательной организации. Важным аспектом реформирования системы специ-
ального образования стало внедрение инклюзивного обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Инклюзия детей раннего возраста является перспективным и наименее разрабо-
танным направлением. В статье представлена модель инклюзивного обучения детей раннего воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья в коллективе нормально развивающихся сверст-
ников. В заключении определены современные перспективы оказания образовательных услуг де-
тям первых лет жизни на базе бюджетных и коммерческих образовательных организаций.  
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ABSTRACT. The article presents a detailed analysis of the changes in the special education system for peo-
ple with disabilities that have occurred over the last two decades. This period was defined as the period of 
transformation of the existing organizational forms and search for the new ones, adequate to the needs of 
society at the present stage of its development. The article discusses such a promising direction of special 
pedagogy as organization and implementation of early comprehensive assistance to children with disabili-
ties and their families. It analyzes the most effective forms of organization and implementation of psycho-
pedagogical support of little children with developmental disabilities. Is considers the main contingent of 
children of early and preschool age, requiring special educational conditions in pre-school departments of 
educational institutions. It focuses on a multidisciplinary approach at various stages of psycho-pedagogical 
support of children with developmental disabilities and their families. It considers the work of psycho-
pedagogical consultation with little children in the educational establishment.  
An important aspect of reforming the system of special education was the introduction of inclusive educa-
tion for children with disabilities. Inclusion of children of early age is promising and the least developed di-
rection. The article presents the model of inclusive education of young children with disabilities in the 
team of typically developing peers.  
In conclusion the article identifies the perspectives of the educational services for little children on the ba-
sis of public and private educational organizations. 

бразовательная политика Россий-
ской Федерации за последние два 

десятилетия претерпела значительные из-
менения, которые привели к серьезным 
преобразованиям в системе специального 
обучения и воспитания лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В рамках осуществленного Н. Н. Мало-
феевым [9; 10] научного анализа развития 
государственной системы специального об-
разования в России были выделены этапы 
становления и функционирования различ-
ных типов учреждений, их постепенная 
дифференциация в связи с изменением от-
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ношения государства и общества к детям с 
особыми нуждами. В соответствии с данной 
структуризацией поэтапного становления 
системы специального образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) современный – четвертый – период в 
развитии психолого-педагогической помо-
щи детям с особыми образовательными по-
требностями был определен как период 
преобразований существующих организа-
ционных форм и поиска новых, адекватных 
потребностям общества на современном 
этапе его развития. Этот этап, начавший-
ся в 90-е гг. XX в., годы перестройки, озна-
меновавшийся кардинальными перемена-
ми в политике государства, социальными 
катаклизмами, финансовыми дефолтами, с 
одной стороны, и демократизацией обще-
ства, переосмыслением прав человека, прав 
ребенка, прав инвалида, с другой стороны, 
дал толчок к значительным изменениям в 
системе специального образования.  

В начале этого периода перспективным 
направлением в практике специальной пе-
дагогики стала организация и осуществле-
ние ранней комплексной помощи детям с 
ОВЗ. Первые годы жизни ребенка призна-
ны специалистами медицинского, педаго-
гического и психологического профиля как 
наиболее важный период в становлении ос-
новных линий развития (познавательного, 
речевого, двигательного, социального ас-
пектов). Организму ребенка в этом возрасте 
присущи, с одной стороны, уязвимость пе-
ред даже минимальным воздействием вре-
доносных факторов, с другой стороны – 
пластичность нервной системы и высокие 
компенсаторные способности. В связи с 
этим раннее выявление дисбаланса разви-
тия и своевременная организация ком-
плексного медико-психолого-педагогиче-
ского воздействия позволяет значительно 
снизить риск проявления грубых наруше-
ний развития в последующем дошкольном 
и школьном возрасте. Значительный вклад 
в создание отечественной системы раннего 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с различными нарушениями разви-
тия и их семей внесли Н. Н. Малофеев, 
Е. Р. Баенская, И. А. Выродова, Л. Н. Гали-
гузова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Е. Громова, 
Е. А. Екжанова, Е. М. Мастюкова, С. Ю. Ме-
щерякова, Г. А. Мишина, Т. В. Николаева, 
О. Г. Приходько, Ю. А. Разенкова, Е. О. Смир-
нова, В. М. Сотникова, Е. А. Стребелева, 
Н. Д. Шматко и др. [12; 14].  

С целью внедрения постоянно расши-
ряющейся научно-методической базы ока-
зания ранней комплексной помощи детям с 
отклонениями в развитии и их семьям в 
практику дошкольных образовательных 
учреждений был издан приказ департамен-

та образования г. Москвы (от 5 декабря 
2006 г.) и прилагающееся к нему пример-
ное положение, в соответствии с которыми 
в систему дошкольного образования г. 
Москвы были введены вариативные фор-
мы работы с детьми первых лет жизни на 
базе дошкольных образовательных учре-
ждений (ДОУ). Данные формы работы реа-
лизовывались в специализированных под-
разделениях образовательных учреждений 
общего, комбинированного и компенсиру-
ющего видов: центрах игровой поддержки 
(ЦИПР), консультативных пунктах (КП), 
лекотеках, группах кратковременного пре-
бывания для детей с отклонениями в разви-
тии, «Особый ребенок», интегрированных и 
инклюзивных группах, а также службах 
ранней помощи (СРП). Для реализации 
данных форм работы с детьми первых лет 
жизни были разработаны методические ре-
комендации и определена законодательная 
правовая база и нормативная документация 
(A. M. Казьмин, Е. Е. Коротаева, М. М. Ца-
пенко, В. Н. Ярыгин и др.) [11; 15]. Показа-
тельной представляется модель системы 
ранней комплексной дифференцированной 
коррекционно-развивающей помощи детям 
с отклонениями в развитии в едином обра-
зовательном пространстве г. Москвы [13]. 

Контингент детей первых лет жизни, 
посещавших вышеперечисленные струк-
турные подразделения в образовательных 
организациях, был неоднороден по своему 
составу: дети с развитием, соответствую-
щим возрастной норме; дети группы риска 
по возможным проявлениям последствий 
воздействия негативных факторов в пери-
натальный период развития; дети с нерезко 
выраженными отклонениями в развитии, 
как следствие перинатального поражения 
центральной нервной системы; дети с вы-
раженными проблемами в развитии (с дет-
ским церебральным параличом, с синдро-
мом Дауна и другими генетическими нару-
шениями, с расстройствами аутистического 
спектра, с выраженными сенсорными де-
фектами: с нарушением зрения, слуха). Все 
дети имели особые образовательные по-
требности, определяемые возрастными и 
специфическими закономерностями разви-
тия, и требовали создания особых образова-
тельных условий [1; 2]. 

Структурные подразделения ДОУ 
успешно функционировали в течение десяти 
лет – примерно до 2014 г. Практический 
опыт этих лет доказал наибольшую эффек-
тивность деятельности служб ранней помо-
щи, групп кратковременного пребывания и 
центров игровой поддержки ребенка [5]. 
Преимущество этих структурных подразде-
лений состояло в том, что помощь на основе 
бюджетного финансирования оказывалась 
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разновариативному по уровню развития 
контингенту детей раннего возраста, пред-
полагались как индивидуальные, так и груп-
повые занятия, обязательным была консуль-
тативная работа с родителями и поощрялось 
их присутствие на занятиях с детьми, так как 
предполагались многочисленные по напол-
няемости группы. Работа специалистов и пе-
дагогов в данных структурных подразделе-
ниях была нацелена как на преодоление, так 
и на предупреждение задержек различных 
линий развития у детей раннего возраста 
(социального, познавательного, коммуника-
тивного и двигательного развития).  

Ведущим направлением деятельности 
структурных подразделений (СРП, ЦИПРов, 
ГКП, лекотек и т.п.), реализовывавших ва-
риативные формы работы с детьми первых 
лет жизни, являлось оказание психолого-
педагогической помощи детей с отклонени-
ями в развитии и поддержки их родителей 
специалистами сопровождения различного 
профиля и педагогами (педагогами-
психологами, учителями-логопедами, учи-
телями-дефектологами, социальными педа-
гогами, тифлопедагогами, сурдопедагогами 
и воспитателями) на основе комплексного 
междисциплинарного подхода. На этой ос-
нове строится работа психолого-педагогиче-
ского консилиума, что способствует расши-
рению возможностей взаимодействия чле-
нов консилиума, определению состояния 
различных линий развития ребенка и согла-
сованному построению целостного профиля 
его развития, выработке единой стратегии 
психолого-педагогического сопровождения 
и его взаимосвязанных составляющих. При-
менение комплексного междисциплинарно-
го подхода в работе специалистов сопровож-
дения с детьми раннего и дошкольного воз-
раста с ОВЗ на базе структурных подразде-
лений осуществляется [4; 7]: 

 на этапе психолого-педагогической 
диагностики ребенка с отклонениями в 
развитии и его семьи, когда важно мнение 
каждого специалиста в оценке особенностей 
развития ребенка; коллективные обсужде-
ния позволяют уточнить анамнестические и 
диагностические данные, составить систем-
ное представление о структуре отклонения 
в развитии ребенка, о его социальном 
окружении, о детско-родительских отноше-
ниях, об уровне компетентности родителей 
в вопросах развития, обучения и воспита-
ния ребенка с ОВЗ;  

 на этапе разработки общей индиви-
дуально-ориентированной программы 
психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ и его семьи на начальных 
этапах психолого-педагогического сопро-
вождения, когда специалисты совместно 
выдвигают и обсуждают основные направ-

ления коррекционно-развивающей работы 
с ребенком с ОВЗ и консультирования его 
родителей, выделяют приоритетные задачи 
в стимуляции или коррекции различных 
линий развития;  

 на этапе промежуточной и итоговой 
оценки эффективности психолого-педаго-
гической коррекционно-развивающей рабо-
ты с ребенком с ОВЗ и его семьей, когда 
специалисты сопровождения оценивают по-
ложительную динамику различных линий 
развития, достижения и слабые аспекты в 
формировании различных навыков ребенка;  

 на заключительном этапе при опре-
делении последующего индивидуального 
образовательного маршрута ребенка с 
ОВЗ, когда специалисты совместно разраба-
тывают методические рекомендации в каж-
дом конкретном случае для других специа-
листов и педагогов, в ведомство которых 
перейдет ребенок, и практические рекомен-
дации для его родителей. 

Следует отметить, что реализация ва-
риативных форм работы с детьми первых 
лет жизни в СРП, ЦИПРах, ГКП (для детей 
с отклонениями в развитии и «Особый ре-
бенок») в течение рассмотренного выше де-
сятилетнего периода дала свои ощутимые 
плоды: достаточно большое количество де-
тей с отклонениями в развитии, получив-
ших своевременную психолого-педагогиче-
скую помощь в данных структурных под-
разделениях, были успешно социализиро-
ваны и адаптированы в группах общеразви-
вающего типа дошкольных отделений обра-
зовательных организаций. 

Начиная с 2010 г. концепция образова-
ния детей с ОВЗ была коренным образом пе-
ресмотрена, что было связано с осуществле-
нием активного реформирования системы 
образования в России. В условиях новых тен-
денций образовательной политики система 
специального образования, обеспечивающая 
психолого-педагогическое сопровождение 
различных категорий детей с нарушениями 
развития и их семей на дошкольной и школь-
ной ступенях обучения, формировавшаяся в 
течение нескольких десятилетий и имеющая 
проверенную опытом теоретико-методологи-
ческую базу, за последние годы претерпела 
значительные изменения. Наиболее ярко 
проявились данные кардинальные преобра-
зования в московском мегаполисе. 

Во-первых, активно развивавшаяся ран-
няя помощь детям с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) на базе до-
школьных учреждений была сведена к ми-
нимуму. К 2015 г. в г. Москве остались еди-
ничные структурные подразделения данной 
направленности, испытывающие проблемы с 
бюджетным финансированием. Это значи-
тельно ограничило возможности организа-
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ции для детей с ОВЗ и их семей столь необхо-
димого им раннего комплексного сопровож-
дения специалистами различного профиля. 
Во-вторых, многие дошкольные учреждения 
комбинированного вида были реорганизова-
ны в общеразвивающие организации. В-
третьих, произошедшее слияние дошколь-
ных и школьных учреждений в большие об-
щеобразовательные комплексы привело к 
растворению в них части специальных кор-
рекционных организаций. Закрытие значи-
тельной части логопедических групп, групп 
для детей с задержкой психического разви-
тия ограничило возможности детей с ОВЗ в 
получении необходимой психолого-педаго-
гической поддержки в дошкольном возрасте.  

Таким образом, специальное образова-
ние стало постепенно отходить на второй 
план, изменились подходы к организации 
раннего психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка с ОВЗ в едином образо-
вательном пространстве. Перспективным 
направлением работы в большинстве реор-
ганизованных образовательных комплексов 
стало инклюзивное образование детей с 
ОВЗ (как альтернатива системе специально-
го образования). Анализ методической и 
практической литературы, касающейся 
проблем внедрения инклюзивного обуче-
ния в деятельность общеобразовательных 
организаций, показывает, что наиболее по-
дробно на сегодняшний день разработаны 
общие вопросы концепции инклюзивного 
образования и основные аспекты психоло-
го-педагогического сопровождения процес-
са школьного обучения детей с ОВЗ сов-
местно с их обычными сверстниками 
(Н. Н. Малофеев, С. В. Алехина, Т. П. Дмит-
риева, Н. М. Назарова, О. Г. Приходько, 
Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, Н. Д. Шматко, 
И. М. Яковлева и др.) [6].  

Инклюзия детей с ОВЗ и детей-
инвалидов раннего и дошкольного возраста 
в образовательные организации является 
перспективной темой для исследования и 
дискуссии в настоящее время. Включение 
детей с ОВЗ данных возрастных категорий в 
среду нормально развивающихся сверстни-
ков при правильно организованном психо-
лого-педагогическом сопровождении зна-
чительно облегчает их адаптацию и социа-
лизацию на школьную ступень обучения, 
снижает уровень тревожности членов их 
семей, способствует формированию толе-
рантного отношения к ним нормально раз-
вивающихся ровесников и их родителей.  

При реализации инклюзивного образо-
вания детей раннего и дошкольного возраста 
с ОВЗ в образовательной организации следу-
ет проводить специально организованную 
подготовительную работу со следующими ка-
тегориями участников образовательного 

процесса: детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родителями, нор-
мально развивающимися детьми и их роди-
телями, специалистами и педагогами, рабо-
тающими в данной образовательной органи-
зации. Таким образом, инклюзия, внедряе-
мая в практику на дошкольной ступени обу-
чения, не только реализует свои прямые за-
дачи (подготовить дошкольников с ОВЗ к 
школьному обучению в среде обычных 
сверстников по адаптированной программе), 
но и позволит заранее психологически 
настроить нормально развивающихся детей 
и их родителей на принятие ситуации 
нахождения ребенка с проблемами развития 
в обычном классе, избежать агрессивного от-
торжения ребенка с особыми образователь-
ными потребностями, предупредить возник-
новение конфликтов между детьми и роди-
телями. 

С 2011 г. под руководством и при непо-
средственном участии преподавателей, ас-
пирантов и магистрантов Института специ-
ального образования и комплексной реаби-
литации ГАОУ «Московский городской пе-
дагогический университет» реализовыва-
лась инклюзивная практика в ряде образо-
вательных организаций (ОО), в том числе 
дошкольных структурных подразделениях 
ОО. На базе групп кратковременного пре-
бывания (ГКП), направленных на адапта-
цию детей к пребыванию в образовательной 
организации, центров игровой поддержки 
ребенка (ЦИПР) в дошкольных структур-
ных подразделениях образовательных ор-
ганизаций, а также развивающих групп в 
государственных и негосударственных (вне-
бюджетных) центрах развития г. Москвы и 
Московской области проводилось инклю-
зивное обучение детей раннего и младшего 
дошкольного возраста с ОВЗ. 

Нами была разработана модель психо-
лого-педагогического сопровождения детей 
раннего и младшего дошкольного возраста 
с ОВЗ в инклюзивном образовательном 
пространстве, которая включает четыре ос-
новных блока: 

 диагностический блок (выявление 
специфики состояния различных линий 
развития у детей с ОВЗ и изучение психоло-
го-педагогических компонентов атмосферы 
семьи, являющейся основным жизненным 
пространством ребенка); 

 методический блок (разработка ин-
дивидуально ориентированной программы 
коррекционно-развивающей работы с ре-
бенком с ОВЗ и консультативной работы с 
его семьей);  

 коррекционно-развивающий блок (ор-
ганизация и осуществление коррекционно-
развивающей работы с ребенком с ОВЗ); 

 консультативный блок (организа-
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ция и осуществление консультативной ра-
боты с родителями ребенка с ОВЗ с целью 
повышения их психолого-педагогической 
компетенции). 

Эти же блоки актуальны и в работе с 
коллективом нормально развивающихся 
детей и их родителей. Диагностический 
блок направлен на выявление зон ближай-
шего и актуального развития у детей нормы 
и определение уровня принятия ситуации 
инклюзии родителями нормально разви-
вающихся детей, их толерантности к детям 
с ОВЗ и их семьям, их психолого-педагоги-
ческой компетентности в вопросах онтоге-
нетического и дизонтогенетического разви-
тия. Методический блок предполагает раз-
работку основной образовательной про-
граммы структурного подразделения и про-
граммы консультативной работы с родите-
лями детей нормы. В рамках развивающего 
блока осуществляется организация и про-
ведение развивающих занятий с детьми с 
нормальным развитием, совместных груп-
повых занятий и осуществление свободной 
деятельности. Консультативный блок под-
разумевает организацию и осуществление 
консультативной работы с родителями де-
тей нормы с целью повышения уровня их 
психолого-педагогической компетентности, 
снижения уровня тревожности и формиро-
вания толерантного отношения к инклюзи-
рованным детям с ОВЗ и их родителям.  

Подробная психолого-педагогическая 
диагностика каждого ребенка с ОВЗ позво-
ляет выявить индивидуальную специфику 
нарушений различных линий развития. 
Диагностическая работа с семьей ребенка с 
ОВЗ дает возможность оценить детско-
родительские отношения, принятие или 
непринятие родителями ситуации рожде-
ния особого ребенка, уровень готовности 
родителей к участию в образовательном 
процессе, их психолого-педагогическую 
компетентность в вопросах нормативного и 
нарушенного развития. 

В инклюзивных группах для каждого из 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается индивидуально 
ориентированная программа развития с 
учетом их возраста, тяжести отклонений в 
развитии и образовательных потребностей. 
В этой программе особое место отводится 
работе специалистов с родителями детей с 
ОВЗ для активного их включения в коррек-
ционно-развивающий процесс. Индивиду-
ально ориентированная программа работы 
с ребенком с ОВЗ и его семьей включает в 
себя следующие составляющие:  

 специальные образовательные условия 
для ребенка, которые должны быть созданы 
на базе структурных подразделений ДОО;  

 направления и содержание коррек-

ционно-развивающей работы с ребенком;  
 возможности включения ребенка с 

ОВЗ в групповые занятия нормально разви-
вающихся сверстников;  

 специфику психолого-педагогического 
консультирования членов семьи ребенка;  

 методические рекомендации для роди-
телей по созданию развивающей среды в до-
машних условиях и по поведению родителей 
в процессе участия их в групповых занятиях 
совместно с другими детьми и родителями. 

В работе с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста с нормальным развити-
ем и с ОВЗ используются разные варианты 
индивидуальных и групповых занятий по сти-
муляции различных линий развития. В тече-
ние всего периода обучения в инклюзивной 
группе проводятся индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ в соответствии с разделами кор-
рекционно-развивающей программы. 

Индивидуальные занятия с детьми, раз-
витие которых соответствует возрастной нор-
ме, направлены на формирование познава-
тельных, речевых и двигательных навыков с 
учетом зоны их ближайшего развития. Эти 
навыки в дальнейшем закрепляются на груп-
повых и подгрупповых занятиях. 

Следует отметить, что проведение груп-
повой работы с детьми раннего, младшего 
дошкольного возраста с ОВЗ зачастую вызы-
вает у педагогов некоторые сложности в силу 
ряда причин: возрастных особенностей де-
тей и проблем их развития. Для включения 
такого ребенка в групповое занятие вначале 
необходимо его подготовить на индивиду-
альных занятиях, научить общаться с педа-
гогом, подчиняться правилам взаимодей-
ствия в процессе общения и т.п. В связи с 
этим использование вариативных форм 
групповой работы и четкая организация за-
нятий позволяют закрепить и совершенство-
вать навыки, сформированные у ребенка с 
ОВЗ на индивидуальных занятиях. В рамках 
групповых форм работы осуществляется 
разновекторное взаимодействие ребенка 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ с 
окружающими (педагогами, родителями, 
сверстниками), а познавательные навыки и 
самостоятельная речь развиваются только в 
правильно организованном общении.  

Нами были разработаны три варианта 
проведения групповых коррекционно-раз-
вивающих занятий (их осуществляют в паре 
два специалиста разного профиля). На за-
нятиях в большинстве дошкольных струк-
турных подразделений образовательных 
организаций присутствуют родители. 
I вариант – занятия по развитию различ-
ных видов деятельности и социализации 
детей. II вариант – занятия по развитию 
познавательной и речевой деятельности 
детей. III вариант – занятия по развитию 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 11  137 

двигательной и речевой деятельности де-
тей. Включение детей с ОВЗ в коллектив 
нормально развивающихся сверстников на 
групповых занятиях и в свободной игровой 
деятельности осуществляется в соответ-
ствии с общеобразовательной программой 
структурного подразделения (ГКП, ЦИПРа 
или развивающей группы) на базе до-
школьного отделения образовательной ор-
ганизации или развивающего центра.  

Важным аспектом изменяющейся си-
стемы образования становится интерактив-
ная поддержка всех членов родительского и 
педагогического коллективов инклюзивной 
образовательной организации посредством 
формирования единого информационного 
образовательного пространства, в том числе 
в работе специалистов психолого-педагоги-
ческого сопровождения с родителями. Ин-
формационное наполнение специально ор-
ганизованных сайтов для родителей, кон-
сультации в Skype, ответы специалистов и 
педагогов на вопросы родителей на странице 
сайта образовательной организации, обще-
ние по электронной почте – это вариативные 
формы работы специалистов сопровождения 
и педагогов с родителями в условиях рефор-
мирования системы образования [3; 8]. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что даже при рано начатой серь-
езной подготовке детей с ОВЗ, не все из них 
могут быть полностью инклюзированы в 
коллектив нормально развивающихся 
сверстников, что является важной пробле-
мой современной системы образования. Это 
связано со спецификой нарушения разви-
тия и тяжестью его проявления у детей с 
ОВЗ. При этом дети дошкольного и школь-
ного возраста с тяжелыми нарушениями 
развития, включенные в систему ранней 
комплексной помощи, имеют лучшие пока-
затели по социализации и адаптации, чем 

их сверстники с такими же проблемами, не 
получившие своевременной психолого-
педагогической поддержки. 

Нельзя оставить без внимания тот 
факт, что реформирование бюджетной си-
стемы дошкольного образования способ-
ствовало активному развитию системы 
платных услуг в данной области. За послед-
ние годы появилось большое количество 
коммерческих центров развития как в 
г. Москве и Московской области, так и в 
других субъектах РФ. Данные коммерческие 
структуры становятся все более конкурент-
носпособными по отношению к бюджетным 
государственным образовательным органи-
зациям в связи с тем, что часть высокопро-
фессиональных специалистов и педагогов 
при сокращении бюджетных ставок пере-
шли в коммерческий сектор дошкольного 
образования. Как показывает практика, эти 
организации, стремясь укрепить свои пози-
ции на рынке образовательных услуг, ак-
тивно внедряют на своих базах все возмож-
ные вариативные формы работы с детьми 
первых лет жизни и дошкольного возраста с 
нормальным и нарушенным развитием. С 
одной стороны, сложившаяся таким образом 
ситуация в области дошкольного образова-
ния значительно расширяет возможности 
родителей детей первых лет жизни с ОВЗ 
при выборе наиболее подходящего варианта 
психолого-педагогической помощи их ре-
бенку с учетом запроса, образовательных по-
требностей и финансовых возможностей. С 
другой стороны, эта же социальная ситуация 
заставляет специалистов и педагогов систе-
мы дошкольного образования постоянно по-
вышать свою профессиональную подготовку, 
заниматься самообразованием, чтобы быть 
конкурентноспособными и востребованны-
ми в постоянно изменяющихся условиях ре-
формирования системы образования. 
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