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Ориентиры специалистов и семьи в воспитании 
детей с ОВЗ дошкольного возраста

Полноценное проживание дошкольного детства определяет перспективу 

дальнейшего развития ребенка с ОВЗ.

Требуется разработка и внедрение психолого-педагогической

типологии детей дошкольного возраста с ОВЗ ! 

Выявление индивидуальных 
способностей и избирательных
одаренностей ребенка с ОВЗ

Накопление ребёнкомм в 
учреждении опыта успешной 
продуктивной деятельности.

Особые образовательные 
потребности ребёнка с ОВЗ

учёт психолого-педагогической 
типологии  детей с ОВЗ. 01 04

Мониторинг динамики 
психического и социального 
развития ребенка
Гуманистический принцип оценки 
динамики развития ребенка и его 
взаимодействия с окружением. 

Особые образовательные 
потребности семьи ребёнка с ОВЗ

Индивидуальные образовательные 
маршруты для семьи, 
воспитывающей ребёнка с ОВЗ. 

02 05

Развивающее взаимодействие 
специалистов и семьи с ребёнком

Согласованная деятельность по 
достижению совместных целей и 
результатов. 

Усиление линии развития 
коммуникации ребенка с ОВЗ
Предметом внимания и оценки 
должны стать достижения в 
развитии коммуникации.
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Прогноз затруднений в написании 
рабочей программы воспитания 

детей с ОВЗ

Трудности работы с целями и задачами 
рабочей программы воспитания их 
формулирования для педагогов 
образовательной организации. 

Отсутствие банка педагогических идей 
по отбору современных технологий, 
форм, методов организации 
воспитательной деятельности с детьми. 

Отсутствие обсуждений, мониторинга и 
алгоритма принятия решений по 
результатам анализа затруднений. 

Трудности разработки конкретных 
воспитательных практик. 

Трудности описания содержания и 
специфики воспитательной деятельности 
детей С ОВЗ; недостаточное понимание 
своего собственного воспитательного 
потенциала. 

Некорректное использование педагогами 
понятийного аппарата теории и методики 
воспитания при написании программы. 



Разработка программы воспитания ДОО



Востребованные личностные качества
Soft skills нельзя научиться на тренинге или курсе, они 
закладываются в детстве и развиваются в течение всей жизни.

Soft skills - это личностные навыки, которые отражают личные 
особенности человека, черты его характера и поведения в 
целом

Инициативность

Стремление предпринимать 
действия, нести ответственность за 
решения при любой удобной 
возможности. 

Самостоятельность

Способность полагаться на себя в 
решении проблем и эмоционально 
не зависеть от других . 

01 02

Креативность
Способность принимать творческие 
решения, понимать, принимать и 
создавать принципиально новые 
идеи . 

Внимательность

Основана на эмпатии, на 
повышенной чувствительности к 
восприятию другого человека. 

03 04

Коммуникативность

взаимодействие между людьми, в 
ходе которого возникают, 
проявляются и формируются 
межличностные отношения . 

Адаптивность

Приспособление к требованиям 
и критериям оценки за счет 
присвоения норм и ценностей 
принятых в обществе. 
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Самостоятельность

01 02 03 04
Собственная 
активность

Умение действовать 
по собственной 

инициативе, замечать 
необходимость своего 
участия в тех или иных 

обстоятельствах. 

Действия 
без помощи 
со стороны

Умение выполнять 
привычные дела без 

обращения за 
помощью и контроля 

взрослого. 

Следование 
требованиям

Умение осознанно 
действовать в 

ситуации заданных 
требований и условий 

деятельности. 

Действия от 
цели до 

результата
Умение осознанно 

действовать в новых 
условиях (поставить 

цель, учесть условия, 
осуществлять 
элементарное 
планирование, 

получить результат. 

05
Контроль, 
перенос 

действий
Умение осуществлять 

элементарный 
самоконтроль и 

самооценку результатов 
деятельности;

умение переносить 
известные способы 

действий в новые условия. 



Самостоятельность

Социальные личностные 
навыки

Диагностика Модули коррекционно-
воспитательной работы

Мониториг

01. Собственная активность

02. Действия без помощи со 
стороны

03. Следование требованиям

04. Действия от цели до 
результата

05. Контроль, перенос 
действий



Возрастные особенности формирования личностных навыков

3-4 года 

Уровни УровниУровни Уровни

Критерии,
Показатели, 
Индикаторы. 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Критерии,
Показатели, 
Индикаторы. 

Критерии,
Показатели, 
Индикаторы. 



Мониторинг (цифровые инструменты)
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Приглашаем 
к сотрудничеству !

Сайт
https://www.pgsga.ru

Адреса электронной почты

rectorat@sgspu.ru

fkp@sgspu.ru

remezova@pgsga.ru

https://www.pgsga.ru/
mailto:rectorat@sgspu.ru
mailto:fkp@sgspu.ru
mailto:remezova@pgsga.ru

