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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме интеграции детей с 

ОВЗ в обществе и проблеме взаимодействия учителя-дефектолога с родите-

лями ребенка в процессе коррекционно-развивающей работы. Авторы рассмат-

ривают функции дефектолога и особенности педагогической деятельности, 

подчеркивают необходимость реализации равных прав детей и необходимость 

создания специальных условий обучения учащихся с особыми образовательными 

потребностями. Раскрывается необходимость социальной и образовательной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в про-

цесс общего образования является одним из актуальных проблем педагогики. В 

соответствии с новым законом «Об образовании» и новыми федеральными стан-

дартами ребенку недостаточно владеть знаниями, умениями и навыками, полу-

чаемыми в процессе образования, он должен быть способен применить их в ре-

альных ситуациях, в ситуации непрерывного развития общества, уметь адапти-

роваться к изменяющимся условиям жизни [1]. 
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В наши дни появляются новые формы получения образования детьми. Были 

созданы специальные дошкольные учреждения, которые реализуют в рамках 

своей образовательной деятельности включение детей с особыми потребностями 

в группу обычных детей. При этом следует помнить, что все дети имеют равные 

права, однако группе детей с особыми потребностями требуются особые условия 

и подход. Для того, чтобы обеспечить реализацию прав каждого ребенка, следует 

придерживаться в своей деятельности индивидуального подхода к каждому вос-

питаннику [2]. 

От того, как будет решена проблема интеграции, зависит не только судьба 

детей с ОВЗ, которые будут входить во взрослую жизнь полноправными членами 

общества, но и дальнейшее развитие системы специального образования. При 

таком понимании процесса интеграции, можно сказать, что включение детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательный процесс вместе с 

обычными детьми – это начало и социальной интеграции. Обществу необходимо 

учиться понимать и принимать особые потребности других людей, нужно уметь 

правильно оказать помощь и поддержку, создавать комфортные условия для 

жизни каждого из нас, развивать гуманность и отзывчивость по отношению друг 

к другу, учитывая при этом, что все мы имеем равные права и обязанности, но не 

у всех из нас равные потребности. Необходимо подобрать такую модель поведе-

ния, при которой не будут ущемляться потребности и права каждого члена об-

щества. Образовательная интеграция обеспечит раннюю социальную интегра-

цию и обеспечит детям с ОВЗ более комфортную адаптацию в дальнейшем [2]. 

За коррекционно-развивающую работу в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) отвечает учитель-дефектолог. Он помогает не только детям 

усваивать новые знания, развиваться, адаптироваться, но и другим специали-

стам, которые осуществляют образовательную деятельность детей с ОВЗ [4]. 

В деятельность учителя-дефектолога входят следующие функции: планиро-

вание и организация целенаправленной интеграции детей с отклонениями в раз-

витии в группе в ДОУ; консультация воспитателей, музыкальных работников, 

инструктора по лечебной физической культуре, социального педагога и других 
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специалистов по вопросам организации взаимодействия с детьми; помогает в 

подборе методик и содержания совместных занятий, в соответствии с особенно-

стями развития детей; координирует коррекционную психолого-педагогическую 

и медицинскую помощь детям; проводит совместные занятия с другими специа-

листами; осуществляет наблюдение за динамикой развития детей; ведет необхо-

димую отчетную документацию. 

Ребенок с ОВЗ нуждается в правильном педагогическом подходе не только 

в стенах ДОУ, но и за его пределами. Этот подход обеспечивают родители и бли-

жайшее окружение ребенка, именно поэтому учитель-дефектолог должен уметь 

налаживать доверительные отношения с родителями воспитанников. У родите-

лей, как правило, возникает много вопросов по поводу воспитания и обучения 

ребенка с особыми образовательными потребностями и нужно, чтобы они могли 

получить достоверную информацию от сотрудника ДОУ [3]. 

Дефектолог может применять различные формы работы с родителями вос-

питанника. Наиболее часто применяемыми формами организации работы явля-

ется: консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; практи-

ческие занятия для родителей; организация «круглых столов», родительских 

конференций, детских утренников и праздников; индивидуальные занятия с ро-

дителями и их ребенком; подгрупповые занятия. 

Итак, привлечение родителей к активному сотрудничеству в процессе кор-

рекционно-развивающей работы является одной из самых важных задач учителя-

дефектолога. Только в процессе совместной деятельности и единства требований 

родителей ребенка с ОВЗ и педагогического состава удается достичь наиболь-

шей эффективности образовательной деятельности, помочь ребенку не испыты-

вать трудности в процессе усвоения новых знаний и адаптации в обществе. 

Таким образом, задача интеграции детей с ОВЗ является одной из важных 

задач современного общества. Необходимо создавать комфортные условия для 

ребенка не толь ко в ДОУ, но и за его пределами. Помочь родителям ребенка с 

особыми потребностями может учитель-дефектолог. 
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FEATURES OF INTERACTION OF A TEACHER-DEFECTOLOGIST 

WITH PARENTS OF A CHILD WITH DISABILITIES 

Abstract: the article is devoted to the relevant problem of integration of children 

with disabilities in society and the problem of interaction of the teacher-defectologist 

with the child's parents in the process of correctional and developmental work. The 

authors consider the functions of the defectologist and the features of pedagogical 
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activity, emphasize the need to implement equal rights of children and the need to cre-

ate special learning conditions for students with special educational needs. The article 

reveals the need for social and educational integration of children with disabilities. 

Keywords: child with disabilities, integration, correctional and developmental 

work, teacher-defectologist. 
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