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Цель: повышение педагогической компетенции 

родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции 

детей с ОВЗ в общество; 

создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 
Красноярск 2016 



•Умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ 
ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают 
новых знакомств. Таким образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ 
ограничивается семейным кругом, семья «закапсулирована» и это 
отрицательно сказывается на социализации ребёнка. 

•Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом 
самореализации для родителей ребёнка с ОВЗ. В следствие этого, 
дети часто окружены излишней заботой и начинают использовать 
свою ущербность, становятся ревнивы, требуют повышенного 
внимания. 

•Всё это не способствует принятию родителями себя и своих детей 
такими, какие они есть. Родители испытывают чувство 
ущербности, смотрят на проблему, как на свой «крест». 

•Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания 
ребёнка не позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и 
специальные) условия для ребёнка дома. 

 



• установление партнёрских отношений с семьей 

каждого воспитанника 

• повышение грамотности в области коррекционной 

педагогики 

• формирование навыков наблюдения за ребёнком и 

умения делать правильные выводы из этих 

наблюдений 

• научить родителей уверенному и спокойному стилю 

воспитания с целью обеспечения ребёнку чувства 

комфортности, защищённости в условиях семьи 

• воспитывать у родителей привычки обращаться за 

помощью к врачам и педагогам в вопросах коррекции 

и воспитания. 

 



• Первичная диагностика ребёнка и его семьи. На этом этапе первое 
знакомство родителей со специалистами, которые в дальнейшем 
будут проводить коррекционные мероприятия. На данном этапе 
важно создание доверительного отношения к специалисту, 
заинтересованности родителей в участии в процессе развития и 
воспитания ребёнка в ДОУ и семье. 

• Более глубокое знакомство специалиста с родителями, 
налаживание тесного контакта. На этом этапе происходит 
ознакомление родителей с формами работы ДОУ с семьёй. 

• Далее группой психолого-медико-педагогического сопровождения 
(ПМПк) детей с ОВЗ (которая функционирует в ДОУ ) на основе 
карт реабилитации, диагноза и диагностических данных 
специалистов составляется программа индивидуального 
сопровождения для каждого ребёнка с ОВЗ. В данной программе 
специалистами определяется индивидуальный образовательный 
маршрут каждого ребёнка. 

• Составление плана работы специалистов ДОУ с родителями детей 
с ОВЗ. 

• Непосредственная работа с родителями.  
 



- планирование, прогнозирование 
- целенаправленность, систематичность 
- индивидуально-дифференцированный подход 

(эмоциональная составляющая –доброжелательность, 
открытость, уверенность).  

 



• Беседы: коллективные и индивидуальные. 

• Консультации: коллективные, индивидуальные, по заявке, тематические, 
оперативные. Данные формы работы преследуют цель информирования 
родителей об этапах психологического развития ребёнка, организации предметно-
развивающего пространства для ребёнка в семье, закономерностях  развития. 

• Родительские собрания в форме: тренинга, «круглых столов», «Педагогической 
гостиной». В ходе тренинга решаются многие задачи. Это и выработка активной 
родительской позиции, снятие чувства вины, повышение самооценки участников 
и т.д. Участие в тренинге помогает родителям приобрести навыки решения 
конфликтных ситуаций с ребёнком, научиться эффективному взаимодействию с 
ним, решить некоторые личностные проблемы, осознать и оптимизировать свою 
родительскую позицию. Кроме того, во время таких встреч как «круглый стол» 
или «педагогическая гостиная» родители детей с ОВЗ имеют возможность 
встречаться друг с другом, обмениваться опытом и оказывать друг другу 
поддержку, что даёт родителям ощущение того, что «они не одиноки». Работа, 
построенная таким образом, помогает решить не только личностные проблемы, 
но и выработать определённые социальные навыки для преодоления трудностей в 
воспитании детей с ОВЗ. 

• Индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием родителей. Участие в 
таких занятиях, стимулирует родителей, вдохновляет их. Здесь они учатся не 
только содержательному взаимодействию со своим ребёнком, но и осваивают 
новые методы и формы общения с ним. Кроме того, на занятиях родители учатся 
приводить в соответствие возможности ребёнка и свои требования к нему. 

• Проведение совместных праздников, конкурсов, развлечений. 

 



• а) единство требований к ребенку; 

б) контроль за  выполнением заданий; 

в) о предъявлении учебного материала в 

игровой форме, учитывая  возрастные 

особенности ребёнка; 

г) активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, праздники, родительские 

собрания, оформление групповой комнаты, 

стендов для родителей и т.д.). 
 



• Физическое развитие 

• Социально-коммуникативное 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое 

 

 



• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для физического развития ребенка. Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку необходимого спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

 



• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов,  подготовке концертных 
номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
потребностями дошкольников. Показывать родителям значение матери, отца, а также 
дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию. Помогать родителям осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 
зарождению новых. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

•   
 



• Обращать внимание родителей на возможности 
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и со сверстниками. 
Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов. Показывать 
пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам 
отдыха горожан. Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры-викторины. 
 



• Показывать родителям ценность домашнего чтения, 
выступающего способом развития пассивного и активного 
словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать 
родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 
ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития 
интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 
литературой при организации семейных театров, вовлечения 
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 
родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 
ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 
литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 
направленные на активное познание детьми литературного 
наследия.  Привлекать родителей к проектной деятельности 
(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 
книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство.  
 



• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
Организовывать семейные посещения музеев, выставочных залов, детской 
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. Привлекать родителей 
к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 
детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). Организовывать в 
детском саду фестивали, музыкально-литературные вечера. Совместно с родителями 
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 
музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

•   

 


