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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: автор отмечает, что далеко не все дети с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ) могут посещать дошкольное учрежде-

ние и воспитываться вместе со сверстниками. С целью обеспечения таких де-

тей услугами дошкольного образования в МБДОУ д/с №56 был разработан про-

ект дистанционного обучения «Родительский университет онлайн». Проект 

предусматривает проведение специалистами дошкольного учреждения интер-

активных занятий с родителями детей с ОВЗ и родителями детей, не посеща-

ющих детский сад. 
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Особенность проекта «Родительский университет онлайн» заключается в 

том, что педагогический процесс и обучение родителей осуществляются по-

средством сети Интернет. Специалисты детского сада дают родителям рекомен-

дации и советы по воспитанию и проведению занятий с детьми. Родители, озна-

комившись с материалами виртуального занятия, выполняют задания совместно 

с ребенком. Результаты заданий проверяются и анализируются специалистами 

для планирования дальнейшей работы. 

Основная цель проекта «Родительский университет онлайн» – помочь ро-

дителям получить практические и теоретические знания и умения, которые 

понадобятся в процессе семейного воспитания детей с ОВЗ. 

Приоритетные направления проекта: 

‒ предоставление детям с ОВЗ психологических и педагогических услуг; 
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‒ просвещение и педагогическая подготовка родителей детей с ОВЗ, не по-

сещающих детский сад. 

Помимо занятий, родители всегда могут получить консультацию воспитателей 

и специалистов дошкольного учреждения. Знания родителей специалисты кон-

тролируют и оценивают, общаясь с ними по электронной почте, телефону, в он-

лайн-форуме или при помощи других технических средств связи. 

Задачи проекта «Родительский университет онлайн»: 

1. Создание условий для проведения дистанционных занятий с семьями, в 

которых воспитываются дети с ОВЗ (подготовка необходимой материальной 

базы и квалифицированных специалистов). 

2. Обучение родителей навыкам и умениям для организации самостоятель-

ных занятий с ребенком. 

3. Расширение возможностей позитивного взаимодействия ребенка с окру-

жающими и членами семьи. 

4. Создание условий для нормального развития и коррекции нарушений ре-

бенка без отрыва от семьи. 

5. Формирование положительного отношения родителей к применению пе-

дагогических методик. 

Целевая аудитория проекта «Родительский университет онлайн»: дети с 

ОВЗ от двух до восьми лет, их родители и опекуны, педагоги детских садов. 

Для организации обучения родителей детей с ОВЗ по проекту «Родитель-

ский университет онлайн» необходимо специальное материально-техническое 

оснащение: персональный компьютер, веб-камера, микрофон, подключение к 

сети Интернет, программное обеспечение для осуществления бесплатных ви-

деозвонков. 

Занятия с родителями проводятся по заранее установленному графику. На 

онлайн-консультации к специалистам родители записываются предварительно. 

Для работы в рамках проекта «Родительский университет онлайн» сформи-

рованы четыре группы специалистов МБДОУ функции между ними распреде-

лены. 
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1. Педагогическая группа организует: 

‒ педагогические консультации специалистов дошкольного учреждения 

(воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физ. куль-

туре, муз. руководителей, педагога дополнительного образования); 

‒ просмотр родителями в режиме онлайн различных форм образовательной 

деятельности в детском саду с последующим их обсуждением. 

2. Психологическая группа ответственна: 

‒ за проведение консультаций педагогом-психологом; 

‒ формирование навыков общения родителя с ребенком (педагог-психолог 

наблюдает за процессом общения, затем оценивает и объясняет родителю его 

ошибки). 

3. Методическая группа проводит обучение педагогов работе по программе 

«Родительский университет онлайн», разрабатывает методические пособия и 

программы занятой по эффективным формам поведения педагогов в общении с 

родителями. 

4. Группа взаимодействия ответственна: 

‒ за оказание информационной поддержки родителям посредством рас-

сылки писем по электронной почте (сообщает о полезных интернет-ресурсах, 

мероприятиях по поддержке семей с детьми с ОВЗ); 

‒ объединение всех групп специалистов для проведения совместных празд-

ников и занятий с детьми с ОВЗ на базе дошкольного учреждения. 

 


