
Система воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушениями 
интеллекта 

Практическая реализация специального дошкольного воспитания связана с 

семейно-общественным подходом к воспитанию на основе принципов 

вариативности и системности. 

Вариативность предполагает организацию различных форм помощи родителям, 

воспитывающим умственно отсталых детей, учет региональных и социальных 

условий. Конкретную коррекционно-педагогическую помощь родители должны 

получать в большей степени через сеть дошкольных учреждений 

компенсирующего (комбинированного) вида. 

 

Оказание психолого-педагогической помощи ребенку и родителям основывается 

на принципе единства требований к процессу воспитания и обучения детей с 

нарушением интеллекта, который должен быть отражен в индивидуальной 

коррекционной программе развития. 

 

Принцип системности в коррекционной работе обеспечивает направленность на 

устранение или сглаживания причин отклонений в психическом развитии ребенка. 

Успех такого пути коррекции базируется на результатах диагностического 

обследования, итогом которого становится представление системы причинно-

следственных связей, иерархии отношений между симптомами и их причинами. 

Ориентирами для выбора первоочередных целей коррекции должны стать как 

структура нарушения, так и результаты анализа социальной ситуации развития 

ребенка. 

 

Системный подход требует изучения ребенка как целостной системы в его 

взаимодействии с более широкими социальными системами - семьей, 

непосредственным окружением, а затем и дошкольным учреждением. 

 

На основе информации и анализа собранных данных, полученных в процессе 

психолого-медико-педагогического обследования, специалисты дают общую 

оценку уровня развития ребенка. Затем определяют характер и степень 

выраженности первичного нарушения, структуру вторичных отклонений, 

оценивают сущность трудностей ребенка, выделив факторы, связанные с 

появлением выявленных отклонений, определяют пути коррекционного 

воздействия в целях устранения или ослабления остроты проблемы. 

 

Современная систематическая психолого-медико-педагогическая 

помощь умственно отсталым детям, консультативно-методическая поддержка 

их родителей, социальная адаптация и формирование предпосылок к учебной 

деятельности осуществляется в системе Министерства образования на базе 

следующих учреждений: 



 

- специальные (коррекционные) образовательные учреждения для воспитанников 

с отклонениями в развитии: дошкольные отделения (группы) специальных школ, 

школ-интернатов, детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

- дошкольные образовательные (коррекционные) учреждения для детей с 

нарушением интеллекта. 

 

- группы кратковременного пребывания для детей с нарушением интеллекта при 

специализированных дошкольных учреждениях коррекционного типа. 

 

В эту программу должны входить два важных взаимосвязанных направления: во-

первых, организационные формы помощи родителям; во-вторых, содержательно-

педагогическая работа с ребенком. 

 

Работа с родителями включает в себя следующие организационные формы: 

лекционно-просветителъскую; консулътативно-рекомендательную; обучение 

родителей навыкам взаимодействия и общения со своим ребенком; проведение 

круглых столов, конференций, детских праздников и т.д. 

 

Содержательно-педагогическая работа с ребенком должна быть направлена на 

стимуляцию основных линий развития ребенка, способствовать формированию 

основных базисных характеристик его личности. 

 


