
Консультация для родителей 

 

 "Каждый ребёнок имеет возможность быть психологически готовым к 

школьному обучению на своём уровне, соответственно своим 

личностным особенностям" 

 

Во “Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей” говорится: “Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они 

также любознательны, энергичны и полны надежд. Их время должно 

быть временем радости и мира, игр, учёбы и роста. Их будущее должно 

основываться на гармонии и сотрудничестве...”. 
Таким образом, на первый план выдвигается самоценность личности 

подрастающего человека, независимо от особенностей его развития и уровня 

здоровья. Именно идеи гуманизации привели к появлению в Законе об 

образовании положения о праве ребёнка и его родителей самостоятельно 

определять форму получения образования и образовательное учреждение. И 

одарённые дети, и дети с ограниченными возможностями здоровья, так же 

как и дети с нормативным развитием - все должны иметь возможность 

получить образование соответствующего уровня. 

Специальные ФГОС (федеральные государственные 

образовательные стандарты) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется 

с Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей 

всем детям право на обязательное и бесплатное среднее образование. 

Специальный образовательный стандарт должен стать базовым 

инструментом реализации конституционных прав на образование граждан 

с ОВЗ. 

        Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития.  

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является 

осуществление психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

В настоящее время существует дифференцированная сеть 

специализированных образовательных учреждений, непосредственно 

предназначенных для организации воспитания и обучения детей с ОВЗ. Она 

включает в себя, прежде всего, ДОУ компенсирующего вида, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся 

воспитанников с ОВЗ. 

Кроме того, в последние годы в России развивается процесс 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в  среду   

нормально развивающихся сверстников. Действующее законодательство в 



настоящее время позволяет организовывать обучение и воспитание детей 

с ОВЗ в обычных дошкольных образовательных учреждениях, ДОУ 

компенсирующего вида, а также «других образовательных учреждениях, не 

являющихся коррекционными (образовательные учреждения общего типа)». 

Дети с ОВЗ -это дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения 

и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

и воспитания. 

         Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неё входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

Категорию детей с  минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» 

и «нарушенным» развитием, и обозначить её  как «группу 

риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся 

у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные 

учреждения, однако они нуждаются в организации своевременной 

коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения 

данных проблем. 

Таким образом, контингент воспитанников массовых дошкольных 

учреждений составляют дети, как с нормальным ходом психического 

развития, так и с различными вариантами психического дизонтогенеза 

(нарушение индивидуального развития организма; затруднение, отклонение 

от нормы, расстройство). 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей 

с ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу. Говоря о 

работе психолога, мы имеем в виду не просто психологическую помощь, 

поддержку детей, испытывающих трудности в обучении. А говорим именно 

о психологическом сопровождении детей на всех этапах обучения как о 

сложном процессе взаимодействия, результатом которого должно явиться 

создание условий для развития ребёнка, для овладения им своей 

деятельностью и поведением, для формирования готовности к жизненному 

самоопределению, включающему личностные, социальные  аспекты. 

Психологическое сопровождение дошкольников 

с ОВЗ рассматривается  как процесс, включающий в себя стратегию и 

тактику профессиональной деятельности психолога, направленный на 

создание максимально благоприятных условий для интеграции детей с ОВЗ в 

социум. Оно должно быть устремлено на овладение дошкольниками 

специальными компетенциями, обеспечивающими постепенное 

формирование у них системы социальных навыков поведения, продуктивных 



форм общения с взрослыми и сверстниками, на основе партнерских субъект - 

субъектных отношений. 

Ключевыми направлениями работы психолога ДОУ с детьми 

с ОВЗ является диагностическая, коррекционная и развивающая работа; 

профилактическая и консультативная работа с педагогами и родителями, 

воспитывающими детей данной категории. 

 

          Подведем итог: Для обеспечения  развития детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного учреждения необходимо обеспечить  системный подход  

психолого-педагогического сопровождения. Воспитатели и специалисты 

ДОУ составляют  индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка с ОВЗ 

на основе интеграции всех образовательных областей; Взаимодействие с 

семьей воспитанника с ОВЗ является так же основным направлением в 

работе педагогов и предусматривает разработку рекомендаций для родителей 

в соответствие с индивидуальными особенностями их ребёнка;  проведение 

консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-

развивающих задач;  проведение открытых занятий с целью обеспечения 

возможности наглядно продемонстрировать родителям результаты 

успешного развития ребёнка. 

 

 

Подготовила: педагог-психолог Витко В.Ю. 


