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Согласно закону, инклюзивное 

образование – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 
  

 ПРИКАЗ от 19 декабря 2014 г. N 1598 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 ПРИКАЗ от 19 декабря 2014 г. N 1599 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 



Согласно Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту  

 
Создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья.  

                                                                                                            ст.5 п.5 ч.1 



психологический 

социальный 

соматический 

 

Изменения, имеющие место в семьях данной 

категории, проявляются на трех уровнях:  

 



Стресс: 

оказывает сильное деформирующее 
воздействие на психику родителей;  

является исходным условием резкого, 
травмирующего изменения 
сформировавшихся в семье жизненных 
устоев; 

приводит к ранним постоянным депрессиям 

Психологический уровень 



 семьи становятся 
малообщительными, 
избирательными в контактах 

 сужается круг знакомых 

 ограничивается общение с 
родственниками в силу особенностей 
состояния ребенка, а также из-за 
личностных установок самих 
родителей 

Социальный уровень 



 различные соматические заболевания и 

расстройства 

 наблюдаются депрессивные неврозы, 

затяжные невротические депрессии, 

хроническое утомление 

 большинство родителей подвержены 

«сверхсамоконтролю»  

Соматический уровень 



I  период – состояние стресса, растерянности,  
полной подавленности. У родителей падает 
самооценка, возникает чувство вины. 

 
II  период – переход стрессового состояния в  

негативизм, перенос вины на других, чаще 
всего на медицинский персонал, не умевший, 
по их мнению, оказать матери в нужный 
момент помощь. Представления о ребёнке 
далеки от реальности, тяжесть заболевания в 
полной мере не осознаётся. Видимо, при этом 
включается защитный механизм. 
 

 

 
Состояние родителей, вызванное рождением ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 



 III период – депрессия, связанная с пониманием 
истинной картины заболевания. Такому 
состоянию больше подвержены матери, так как 
отцы чаще заняты материальным обеспечением 
семьи. 

 

 

 IV период – состояние семьи, когда оба родителя 
постепенно примиряются с психофизическими 
особенностями ребёнка и начинают 
целенаправленно следовать советам 
специалистов. 

 

Состояние родителей, вызванное рождением ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 



 
 рождение ребёнка: 
  необходимость получения информации о наличии  

патологии, эмоциональное принятие и привыкание к данной 
проблеме, способы сообщения другим членам семьи и 
близким людям 

 
 дошкольный  возраст ребёнка:  
взаимодействие со специалистами, принятие решений о форме 
жизнедеятельности, организация лечения, реабилитации, 
обучения и воспитания ребёнка 
 
 школьный возраст: 
 взаимодействие со специалистами, принятие решения о форме 
школьного обучения, организации учёбы, решение проблем по 
поводу общения  ребёнка со сверстниками и взрослыми вне 
семьи 

В жизненном цикле семьи, имеющей ребёнка с ОВЗ, 

выделяются следующие периоды: 

 



 подростковый возраст ребёнка: взаимодействие 
со специалистами, привыкание к хронической 
природе заболевания ребёнка, решение проблем 
изоляции от сверстников, планирование будущей 
занятости ребёнка; 

 период «выпуска»: взаимодействие со 
специалистами, признание и привыкание к 
продолжающейся семейной ответственности, 
принятие решения о подходящем месте 
проживания ребёнка; 

 постродительский период: перестройка 
взаимоотношений между супругами (если 
ребёнок «пристроен») и взаимодействие со 
специалистами по новому месту проживания 
ребёнка  

 

 

 



 Первая группа – это родители с выраженным 

расширением сферы родительских чувств. 

Характерный для них стиль воспитания – гиперопека. 

 Вторая группа – семьи, где  родители характеризуются 

стилем холодного общения – гипопротекцией. 

 Третья группа – это семьи, в которых преобладает 

стиль сотрудничества. 

 Четвёртая группа – это семьи, имеющие репрессивный 

стиль семейного общения.  

Четыре группы семей, имеющей детей с ОВЗ 



1. Постоянный контакт  с родителями.  

2. Акцент на способностях ребенка.  

3. Использование  специальной литературы для 
родителей, помогающей им в обучении, воспитании и 
реабилитационной работе с ребёнком инвалидом.  

4. Привлечение к работе не только родителей, но и других 
членов семьи.  

5. Внимание ко всем потребностям семьи.  

6. Организация сопровождения ребёнка и семьи 
специалистами  (социальный работник, психолог, 
логопед, педагог). 

 

 

Шесть компонентов успешного взаимодействия  

 



 Включение родителей в управление ДОУ 

 Включение родителей в подготовку 

мероприятий и планирования работы ДОУ 

 Проведение дефектологического всеобуча 

родителей детей с ОВЗ и детей инвалидов 

 Формирование толерантного отношения у 

всех участников образовательного процесса 

к семьям, имеющим ребенка с ОВЗ и 

ребенка инвалида 

Взаимодействие с родителями: 



БУДЕМ  ТОЛЕРАНТНЫ 

  МИЛОСЕРДНЫ И ДОБРЫ 

ДРУГ К ДРУГУ! 

 

Педагог-психолог Черновская Е.В. 


