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Ранняя помощь детям и семьям во всем мире стала одной из приоритетных 

областей деятельности здравоохранения, образования, социальной защиты. Развитие 

и становление системы поддержки детей раннего возраста в мировой практике 

насчитывает уже не одно десятилетие. Для решения этой задачи в детском саду № 67 

создана вариативная форма дошкольного образования: консультационный центр. 

Основная цель деятельности состоит в обеспечении единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) в поддержке 

всестороннего развития личности ребёнка. В нашем центре решаются следующие 

задачи: 

• оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

В нашем консультационном центре работают педагоги многих 

специальностей. Я хотела бы познакомить родителей с профессией учителя- 

дефектолога. И нужно ли родителям обращаться к данным специалистам. 

Дефектология (лат-defektus -недостаток) - это наука, находящаяся на стыке 

медицины и педагогики и изучающая закономерности и особенности развития детей 

с физическими и психическими недостатками и вопросы их обучения и воспитания. 

Дефектолог - это специалист в области изучения, обучения, воспитания и 

социализации детей с отклонениями в развитии. Иными словами, дефектолог в 

узком смысле - это коррекционный педагог. 

Учителя-дефектологи (они же специальные педагоги) занимаются развитием, 

воспитанием и обучением деток с практически любыми проблемами развития - как в 

физической сфере, так и психологической. Различные направления 



 

работы дефектологов нацелены на детей с врожденными и приобретенными 

нарушениями слуха и зрения, патологией речевого аппарата, снижением интеллекта, 

психоневротическими реакциями и так далее. 

На консультации дефектолог осматривает ребенка, путем диагностики 

выявляет имеющиеся нарушения, проводя беседы с родителями, выясняет 

обстоятельства, при которых возникло и развивалось заболевание, при 

необходимости назначает дополнительные обследования и анализирует их 

результаты. Все это позволяет точно определить характер отклонения и выбрать 

направление для целенаправленной работы по коррекции. 

После проведения первичного обследования детей, родители получают 

ответы на интересующие их вопросы по организации коррекционной помощи 

ребенку. 

Когда следует обратиться к дефектологу? 

Помощь дефектолога необходима не только деткам с нарушенным слухом и 

зрением либо малышам с различными нарушениями интеллекта, даже обычному 

ребенку может понадобиться квалифицированная консультация. 

Обязательно следует показать дефектологу ребенка с перенесенной родовой 

травмой центральной нервной системы (ПЭП в анамнезе). Причем сделать это нужно 

не тогда, когда малыш уже пытается говорить, а уже впервые полгода жизни. 

Специалист может посоветовать специальные развивающие упражнения, подсказать, 

на что следует обратить внимание конкретно у этого ребенка. 

Дефектологи в нашем центре подскажет родителям, как развить 

интеллектуальные способности ребенка и расширить его словарный запас, улучшить 

произношение и владение собственной речью. Под правильным руководством 

дефектолога дети учатся лучше выражать свои мысли, развивают способность к 

восприятию новой информации, лучше обучаются. 

Не бойтесь обращаться за помощью - ранняя консультация специалиста - 

неоценимая польза для родителей. 


