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Аннотация: статья посвящена работе с родителями детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в ДОУ. Авторы предлагают подробное описа-

ние направлений сотрудничества педагога с родителями. 
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Проблемы воспитания особенного ребенка в большинстве случаев приво-

дят к глубокой социальной дезадаптации всей семьи, поэтому современной си-

стеме образования крайне важно создать такие условия, которые позволили бы 

включить семью во взаимодействие с социумом, а ребенку предоставить шанс 

стать его полноправным членом. Однако добиться такого результата очень 

сложно, ведь многие дети с ограниченными возможностями здоровья находятся 

на домашнем обучении. Поэтому педагог, который работает с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, значительное внимание должен уделять и 

работе с его родителями. 

Такая работа предполагает активное с ними сотрудничество, постоянное 

обучение и партнерство, а ее целью является оказание помощи семье в решении 

проблем с воспитанием ребенка, его социальной адаптации и раскрытия его 

возможностей. Мы считаем, от работы педагога и его профессионализма зави-

сит, насколько семья с особенным ребенком понимает политику школы, прово-

димую по отношению к воспитанию и обучению детей с ОВЗ.  
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К основным направлениям сотрудничества педагога с родителями можно 

отнести следующие: 

– активное вовлечение в образовательный процесс, для чего организуются 

дни открытых дверей, совместные праздники развлечения прогулки походы; 

– психолого-педагогическое просвещение, которое осуществляется в ходе 

проведения родительских конференций и заседаний; 

– привлечение родителей для управления учебно-воспитательным процес-

сом (наиболее эффективная форма – участие в работе родительского комитета). 

С родителями воспитанников мы используем следующие формы работы. 

Индивидуальная работа педагога с родителями ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: педагог проводит изучение семейной микросреды 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, для чего осуществляется 

диагностико-аналитическая работа. Проводим анкетирование родителей, при 

его помощи удается выявить общий план семьи, уровень образования и возраст 

родителей, характер их взаимоотношений с ребенком. В то же время анкетиро-

вание не позволяет узнать индивидуальные особенности ребенка, а также осо-

бенности его жизни в семье.  

Посещение семьи, которое позволяет близко познакомиться с ребенком и 

его семьей в привычной для него обстановке. В разговоре с родителями педаго-

гу надо постараться собрать как можно больше информации об интересах ре-

бенка, его привычках, умениях и навыках в различных формах деятельности. 

Во время беседы с родителями педагог получает ценные сведения о склонно-

стях ребенка, его отношении к родителям, школе.  

Проведение консультаций. Для того чтобы ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья мог свободно себя почувствовать в группе со здоровыми 

детьми, требуется проведение бесед со всеми родителями. Цель таких бесед – 

привитие толерантного отношения к особенным детям, так как далеко не каж-

дый взрослый человек готов принять факт нахождения рядом с ним или его ре-

бенком человека с ограниченными возможностями здоровья.  
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Переписка с родителями. При помощи регулярной отправки электронных 

писем педагог может информировать родителей об успехах ребенка и имею-

щихся трудностях. В письмах педагог также может извещать родителей о пред-

стоящих событиях, поздравлять их с праздниками, давать какие-либо советы 

или пожелания по воспитанию детей. Главное условие – это доброжелательный 

тон переписки.  

Проведение совместных занятий, в ходе которых осуществляется погру-

жение родителей в учебный процесс. Во время таких занятий родители могут 

познакомиться с действующими учебными требованиями, оценить успехи и не-

удачи своего ребенка.  

Демонстрация родителям фото – и видеоматериалов с занятий в детском 

саду, каких-либо мероприятий с целью более подробного разбора определен-

ных моментов воспитания и обучения ребенка. Просмотр видео, снятого сами-

ми родителями. Такие записи могут являться своего рода отчетом родителей о 

проделанной работе и могут использоваться педагогом для разработки предло-

жений по воспитанию ребенка. Можно организовывать различные выставки 

совместных творческих работ детей и родителей, которые помогут сблизить 

семью друг с другом. 

Таким образом, семья может оказывать как положительное влияние на со-

циализацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так и созда-

вать значительные препятствия данному процессу. А для чтобы сформировать 

конструктивные родительско-детские взаимоотношения, необходимо ведение 

целенаправленной психолого-педагогической и медико-социальной работы с 

семьей, ведь именно от взаимоотношений в семье напрямую зависит успеш-

ность социализации и социальной активности ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
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