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Пояснительная записка 

В «Конвенции о правах ребёнка» (параграф 1 ст.23) записано: 

«Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребёнок должен вести полноценную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его участие в жизни  общества». 

  

В последнее время стало кардинально меняться отношение общества к 

человеку с ограниченными возможностями, признавая его равноправным и 

достойным членом общества, но имеющего ещё свои дополнительные 

проблемы. Решить эти проблемы можно организацией эффективной 

комплексной реабилитации с раннего детства при условии, что семья 

выступает как равный партнёр со специалистами в решении проблем медико-

педагогической, социально-психологической реабилитации и 

профессионального становления своего ребёнка. 

Семья – это та среда, где ребёнок проводит большую часть жизни. 

Социальная и духовная атмосфера роста и развития ребёнка полностью 

зависит от родителей. Вера в положительный исход реабилитации, 

подкрепляемая ежедневной кропотливой работой совместно со 

специалистами всегда даёт положительный результат. 

Данная программа может быть использована специалистами при работе, 

с семьей имеющей ребенка с ОВЗ. 
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ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

 

Цель программы: «Создание оптимальных условий для гармоничного 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье 

через повышение психолого-педагогической и воспитательной 

компетентности родителей (законных представителей)» 

 

Задачи: 
а) Обучение родителей специальным коррекционным, методическим и 

воспитательным приемам, необходимым для проведения занятий с детьми 

дома. 

б)  Коррекция понимания родителем проблем его ребенка,  а именно: 

исключение гиперболизации, минимизации или отрицания наличия проблем 

у ребенка. 

в) Коррекция неконструктивных форм поведения родителя, их замена на 

продуктивные формы взаимоотношений в социуме. 

г) Формирование адекватной социальной самооценки родителя. 

 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

• повышение психолого-педагогической, коррекционной и воспитательной 

компетентности    родителей (законных представителей). 

 • создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей и  

родителей; 

• создание оптимальных условий для гармоничного развития и реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Основные методы  работы с родителями: 

Психологическая  работа (групповая и индивидуальная) 
 

Цель: психологического сопровождения родителей детей – получателей 

социальных услуг: создание оптимальных условий для гармоничного 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье 

через повышение психолого-педагогической и воспитательной 

компетентности родителей (лиц, их замещающих). 

Задачи: психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получателей социальных услуг: 

•  создание условий для социально-психологической адаптации детей; 

•  повышение уровня психологической готовности родителей и детей с ОВЗ к 

успешной реабилитации, усвоению заданий, познавательному и физическому 

развитию; 

• выработка стратегии индивидуального (личностно-ориентированного) 

подхода к получателям социальных услуг;   

•  повышение психолого-педагогической компетентности родителей в тех 

вопросах, которые наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми 

периода развития; 

• создание доброжелательного климата, доверительных отношений с 

родителями; 

• развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых 

для установления межличностных отношений со сверстниками и 

соответствующих ролевых отношений с родителями. 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Консультативная работа По запросу 

2 Просветительская работа (тематика по 

запросам). 
По запросу 

 

  

Правовое просвещение родителей. 
 

В рамках работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ возникла 

настоятельная необходимость организации бесед и консультаций для 

родителей по правовой защите. Многие родители плохо знают свои права, 

находятся в неведении, бывают беззащитны. Поэтому целесообразность этих 

мероприятий возникла особенно остро. Такие мероприятия должны помочь 

родителям, имеющим  детей с ОВЗ, сориентироваться в нашем непростом 

мире, научить их грамотно использовать юридические нормы и положения. 

Целью работы по данному направлению является защита прав и интересов 
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детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, их социальная 

реабилитация и интеграция в современном обществе. 

Родители познакомятся: с Федеральным законом РФ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», узнают об специализированных 

учреждениях Ульяновской области, получат полезную информацию от 

специалистов. 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Проведение консультаций с родителями по 

правовым вопросам ( с приглашением 

юристов, представителей соц. защиты и т.д.) 

по запросу 

2 Проведение круглых столов, семинаров и т.д. 

( с приглашением юристов, представителей 

соц. защиты и т.д.) 

1-2 раза в год 

 

 

Формирование компетентности родителей в вопросах коррекционно-

педагогических знаний и их практического применения в занятиях с 

детьми. 
 

Реабилитация, социализация,   будет проходить наиболее плодотворно и 

эффективно в том случае, если будет осуществляться непрерывность и 

преемственность реабилитационных мероприятий проводимых специалистам 

отделения реабилитации и родителями. Поэтому целью данного направления 

работы является необходимость повышения у родителей    компетентности  в 

вопросах проведения специальных коррекционно - педагогических занятий с 

детьми. 

Для того, чтобы родители стали активными сторонниками и 

участниками реабилитационного процесса у них необходимо сформировать: 

• представления о специфике  работы с детьми; 

•понимание задач специальной коррекционной работы и 

понимание  необходимости взаимодействия со специалистами отделения для 

их решения. 

Для оптимального сотрудничества специалистов отделения и родителей 

в процессе реабилитации детей  используются следующие формы работ: 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Проведение родительских собраний 1 раз в квартал 

2 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

ежедневно 

3 Размещение информации на стендах, в 

соц.сетях и т.д. 

В течение года 

4 Проведение мероприятий совместно с  

родителями с  (законными представителями), 

1 раз в квартал 
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где родители, участвуют в совместной 

деятельности «педагог – родитель – дети» 

 

Повышение компетентности родителей в области коррекционно-

педагогических знаний, становление их полноправными участниками 

реабилитационного процесса – ожидаемый результат выполнения работы по 

данному направлению программы.  
  

 

Воспитание в семье и досуговая деятельность. 
  

Часто рождение ребёнка-инвалида  ведёт к изоляции ребёнка и его семьи 

от общества, круг их общения значительно ограничивается. 

Успешная реабилитация подразумевает, в том числе, поддержку, где 

человеку помогут: справиться со своей бедой, расширить рамки общения 

ребёнка и его семьи с другими людьми, найти выход из создавшегося 

положения - сделают всё возможное, чтобы ребёнок  и его родители 

чувствовали себя полноценными членами общества. 

Важнейшая форма самореализации человека – это досуг и отдых. 

Чем интереснее будет  досуг, тем ближе будут взаимоотношения 

родителей, детей и специалистов. 

Задачи: 
• формирование культуры свободного времени; 

• освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга через 

познание, просвещение и общение; 

• реализация индивидуальных способностей, коммуникативной деятельности 

и социализации; 

• формирование положительных жизненных ценностей и социально 

значимых норм; 

• раскрытие творческого потенциала семьи, собственных возможностей. 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Проведение тематических мероприятий В течение года 

2 Организация и проведение конкурсов 1-2 раза в год 

3 Проведение профилактических мероприятий 1 раз в месяц 

4 Проведение развлекательных мероприятий 1 раз в квартал 
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Основные направления работы с родителями, задачи и формы 

организации представлены в следующей таблице. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧИ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ 

Психологическая 

работа 

- консультативная работа 

-оказание психологической 

помощи родителям 

- просветительская работа 

(тематика по запросам). 

   

Групповая и 

индивидуальная работа 

  

Педагогическое 

и правовое 

просвещение 

родителей 

-расширение знаний 

родителей по правовым 

вопросам социальной защиты 

детей с ОВЗ; 

-формирование 

ответственного отношения 

семьи к воспитанию, 

обучению и реабилитации 

детей с ОВЗ 

Тематические 

родительские собрания. 

Круглые столы с участием 

специалистов. 

  

Формирование 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

специальных 

коррекционно-

педагогических 

знаний и их 

применение в 

занятиях с 

детьми 

- повышение педагогической 

грамотности родителей; 

-демонстрация 

положительного опыта 

воспитания и дальнейшей 

самореализации детей с ОВЗ 

в обществе; 

- знакомство родителей с 

приемами и методами  

реабилитации. 

Семинары и мастер-

классы – для родителей и 

с участием родителей. 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам реабилитации. 

 Воспитание в 

семье и 

досуговая 

деятельность 

- создание условий для 

духовного общения и 

совместного взаимодействия 

детей с ОВЗ. 

- освоение традиционного и 

инновационного опыта 

организации досуга через 

познание, просвещение и 

общение 

- раскрытие творческого 

потенциала семьи; 

- объединение 

Участие родителей в  

мероприятиях. 
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воспитательных усилий 

родителей. 

Включение 

родителей в 

деятельность 

учреждения 

- создание условий для 

активного и полезного 

взаимодействия отделения 

реабилитации и семьи по 

вопросам реабилитации; 

- организация совместной 

деятельности по укреплению 

здоровья детей и 

ЗОЖ,  социализация и 

интеграции детей с ОВЗ. 

Летние оздоровительные 

лагеря. 

Оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия. 
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План мероприятий на 2019 год 

 

Дата Мероприятие Цели и задачи 

24.01.2019г  Родительское собрание по 

решению общеорганизационных 

вопросов 

Налаживание 

взаимодействия и 

привлечение родителей в 

процесс реабилитации 

детей. 

20.02.2019г Встреча представителя соц. 

защиты с родителями. 

(обсуждение вопросов прав соц. 

обеспечения). 

Правовое просвещение 

родителей. 

06.03.2019г Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 8 марта. 

Формирование культуры 

свободного времени, 

положительных 

жизненных ценностей и 

социально значимых норм. 

16.04.2019г Встреча родителей с 

представителем медицинского 

учреждения. 

Просвещение родителей 

по интересующим 

вопросам, профилактика, 

пропаганда ЗОЖ 

29.05.2019г Родительское собрание 

(обсуждение интересующих 

вопросов, подведение итогов). 

Просвещение родителей 

по интересующим 

вопросам 

03.06.2019г Развлекательное мероприятие, 

посвященное Дню защиты 

детей. 

Формирование культуры 

свободного времени, 

раскрытие творческого 

потенциала семьи, 

собственных 

возможностей. 

05.07.2019г Конкурс фотоколлажей среди 

семей получателей социальных 

услуг. 

Раскрытие творческого 

потенциала семьи 
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23.08.2019г Родительское собрание по 

решению общеорганизационных 

вопросов 

Налаживание 

взаимодействия и 

привлечение родителей в 

процесс реабилитации 

детей. 

18.09.2019г В рамках года театра в России, 

демонстрация постановки 

театральной студии «Веселая 

семейка» с приглашением 

родителей. 

Формирование культуры 

свободного времени, 

профилактика, пропаганда 

ЗОЖ 

01.10.2019г. Развлекательное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого 

человека. 

Формирование культуры 

свободного времени, 

положительных 

жизненных ценностей и 

социально значимых норм. 

05.11.2019г. Встреча родителей со 

специалистами по вопросам 

прав соц. обеспечения. 

Правовое просвещение 

родителей. 

22.11.2019г. Развлекательное мероприятие, 

посвященное Дню Матери. 

Формирование культуры 

свободного времени, 

раскрытие творческого 

потенциала семьи, 

собственных 

возможностей. 

05.12.2019г Мастер-класс для родителей. Налаживание 

взаимодействия и 

привлечение родителей в 

процесс реабилитации 

детей. 

25.12.2019г. Новогодний праздник. Формирование культуры 

свободного времени, 

раскрытие творческого 

потенциала семьи, 

собственных 

возможностей. 
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