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С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными физическими и 
психическими возможностями. На сегодняшний день в России более 13 миллионов 
инвалидов, из них – 670 тысяч детей. По состоянию на 2019 год в Челябинской области 
зарегистрировано 15300 детей инвалидов, из них 5000 детей-дошкольников. 

Термин «инклюзивное образование» пришел к нам из Европы, в переводе с 
французского он означает «включающий в себя». Основная идея включения – это обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья не в отдельных специализированных 
учреждениях, а в обычных общеобразовательных учреждениях, то есть включение ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду с той помощью, 
которая ему необходима [1]. 

Вопрос об инклюзивном образовании является актуальным. Если для родителей 
нормально развивающегося ребенка детский сад - это место, где он может пообщаться, 
поиграть с другими детьми, интересно провести время, узнать что-то новое, то для семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад может быть местом, где их ребенок будет 
полноценно развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни, так как построение 
коррекционно-развивающей программы в ДОУ обеспечивает социальную направленность 
педагогических воздействий и социализацию ребенка с ОВЗ [4]. 

Одна из важных проблем образования сегодня – развитие новых подходов к 
образованию лиц с особыми потребностями (согласно п. 4 ст. 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) [5]. 

Согласно Закону об образовании, инклюзивное образование – это обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 ФЗ №273 «Об 
образовании») [5]. 

В 2019 году в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» было 
проведено анкетирование студентов, которое продемонстрировало, что 41,6% студентов 
имеют низкий уровень сформированности мотивационной готовности к работе с детьми с 
ОВЗ. Данные студенты показали ограниченные знания в области инклюзивного образования, 
недостаточно знаний о формах и методах работы с детьми с нарушениями в развитии, а 
также об особенностях выстраивания партнерских отношений с родителями «особых» детей. 
У этих студентов наблюдается сопротивление при реализации инклюзивного образования. 
Они не разделяют ценностей инклюзивного образования. На данный момент у них нет 
желания осваивать новые формы и методы работы, в том числе с родителями. 

Для успешного осуществления инклюзивного образования детей с особыми 
образовательными потребностями нужны изменения самой системы образования и, в 
частности, поиск новых форм сотрудничества с родителями «особых» детей. 

Процесс реализации поддержки родителей является длительным и требует 
обязательного комплексного участия всех специалистов, наблюдающих ребенка (педагог-
психолог, учитель-дефектолог, врач, психолог и др.). 
     Цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: повышение 
педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей 
с ОВЗ в общество. 

Для решения данной цели в работе поставлен ряд задач: 
1. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком. 



2. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии 
развития. 
3. Сформировать адекватную самооценку. 
     Проблемы, которые волнуют родителей, могут включать вопросы обучения и 
воспитания детей, формирования у них нормативных правил поведения, а также многие 
личностные проблемы, в которые погружен родитель ребенка с ОВЗ. 
     Принципы работы с родителями детей с ОВЗ: 
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 
личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий. 
2. Гуманно - личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 
семьи, вера в них. 
3. Принцип комплексности – помощь можно рассматривать только в комплексе, в тесном 
контакте воспитателя с педагогом – психологом, учителем-дефектологом, родителями. 
4. Принцип доступности. 

Направления сотрудничества: 
 Вооружение родителей практическими приемами коррекции дефектов развития 

ребёнка с ОВЗ. 
 Поддержка и повышение социального статуса семей. 
 Профилактика эмоционального выгорания родителей, формирование умений   

 психологической защиты и самовосстановления. 
 Повышение психолого-педагогической грамотности родителей. 
 Оптимизация детско-родительских отношений. 

Основными формами взаимодействия с родителями детей с ОВЗ являются 
индивидуальная, групповая и коллективная.  

Рассматривание индивидуальных форм необходимо начать с изучения семейной 
микросреды ребенка с ОВЗ и проведения диагностико - аналитической работы с родителями. 
Наиболее распространенный метод диагностики – это анкетирование. Оно позволяет 
выявить общий план семьи, образовательный уровень, характер взаимоотношений ребенка с 
родителями. В тоже время анкета не дает возможности в полном объеме узнать 
индивидуальные особенности ребенка, организацию его жизни в семье.  

Одними из эффективных форм индивидуальной дифференцированной работы с 
родителями являются консультации и беседы. Чтобы помочь родителям здоровых детей и 
детей с ОВЗ принять друг друга необходимо проводить беседы с родителями всей группы с 
целью привития толерантного отношения к детям с ОВЗ. Индивидуальные консультации 
родителей детей с ОВЗ с целью корректного включения их детей в систему дошкольного 
образования проводятся для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 
разговора о своем ребенке. Они способствуют созданию хорошего контакта между 
родителями и воспитателем. Они помогают, с одной стороны, ближе узнать жизнь семьи и 
оказать помощь там, где она больше всего нужна, с другой – побуждают родителей серьезно 
присматриваться к своим детям, выявлять черты их характера, задумываться над тем, какими 
путями их лучше воспитывать.  

Родительские лектории, практикумы – это групповые (коллективные) формы 
выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 
решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 
мышления родителей. 

Обмен опытом родителей по семейному воспитанию и обучению детей с ОВЗ может 
быть проведен в форме круглого стола с приглашением родителей детей с ОВЗ как детского 
сада, так и группы. 

Родительское собрание - одна из основных универсальных форм взаимодействия 
детского сада и семьи для повышения уровня их компетентности в вопросах воспитания и 
обучения детей, формирующая родительское общественное мнение, родительский 
коллектив. Хорошо, когда родители проявляют инициативу в решении какого-либо вопроса 



и берут на себя ответственность за его выполнение. Такая форма позволяет формировать 
уверенность в себе как родителей, так и детей с ОВЗ [2].  

Совместные досуговые мероприятия повышают активность родителей и детей. Это 
могут быть развлечения, драматизация сказки, показ художественной самодеятельности, дни 
именинника. Эффект от подобного мероприятия будет высочайший: родители увидят своего 
ребенка в новой для него роли, получат эстетическое наслаждение; их ребенка увидят другие 
родители; сам ребенок получит возможность социального общения и сможет показать себяс 
лучшей стороны. Участники получат не только пользу, но и удовольствие от общения друг с 
другом. Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, 
налаживанию контакта между воспитателем и родителями. Даже не систематические, а 
единичные совместные мероприятия имеют огромный воспитательный эффект. 

Совместное участие родителей и детей в различных интеллектуальных, спортивных, 
творческих конкурсах и турнирах, совместных проектах. Социализация детей с ОВЗ 
происходит не только в процессе совместного обучения с одногруппниками. Дети с 
нарушениями здоровья имеют возможность проявить себя, свои способности, участвуя в 
различных конкурсах, как дистанционных, так и очных. Педагогу необходимо мотивировать 
родителей на участие детей или совместное с ними участие в подобного рода мероприятиях. 
Это сближает, приносит не только пользу, но и удовольствие от общения. 

Педагог может организовать выставки, галереи творческих работ детей с 
ограниченными возможностями здоровья или конкурс детского рисунка. 

На помощь педагогам пришли современные интернет-технологии. Родители детей с 
ОВЗ также могут использовать достижения цивилизации для общения с родительской 
общественностью и со специалистами детского сада при организации открытых форумов на 
сайте детского сада и в социальных сетях [3].  

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с 
родителями детей с ОВЗ призваны наладить взаимодействие между детским садом и семьей, 
повысить эффективность процесса воспитания детей с ОВЗ в семье и детском саду.  

В качестве рекомендаций родителям детей с ОВЗ можно предложить следующие:   
 Самое важное - не маскировать диагноз за якобы "более благозвучным" и 

"социально приемлемым". Не убегать от проблемы и не фиксировать все внимание на 
негативных аспектах диагноза, таких, как: инвалидность, непонимание окружающих, 
конфликты в семье и прочее.  

 Как можно раньше адаптировать ребенка к жизни в обществе, научить его 
справляться с собственными страхами; контролировать эмоции. 

 Принять ребенка таким, каков он есть на самом деле. Действовать исходя из 
интересов ребенка, создавая вокруг него атмосферу любви и доброжелательности, 
организовывая его мир до тех пор, пока он не научится делать это самостоятельно. 

 Формировать позитивные свойства личности, мотивацию общения, которая 
обеспечит успешную адаптацию. 

 Ребенок должен развиваться, как обычный ребенок, и не чувствовать своего 
отличия. 

 Не следует на ребенка смотреть как на маленького, беспомощного. Не 
рекомендуется постоянно опекать, контролировать каждое действие ребенка.  

 Не предъявлять завышенные требования к ребенку.  
 Самооценка ребенка во многом зависит от оценки окружающих его людей. 

Важно, чтобы ребенок верил в свои силы, испытывал состояние комфорта, защищенности, 
позитивного мировосприятия и интереса [6].  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья – это деятельность, направленная на актуализацию 
коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, 
особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, что позволяет создавать соответствующее 



возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и реализовывать 
адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных 
родительских установках и позициях по отношению к нему. 
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