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Пояснительная записка 

Одним из важных направлений в деятельности консультационно-

методического центра является работа с семьями, имеющими детей-

инвалидов и детей с  ОВЗ. 

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно 

большое внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром 

сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные 

возможности в решении определённых вопросов: воспитания детей, 

включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как 

активных членов общества. 

Активная поддержка родителей – это сотрудничество, включение, 

участие, обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для 

определения характера взаимодействий. Остановимся на последнем понятии 

- «партнерство», поскольку оно наиболее точно отражает идеальный тип 

совместной деятельности родителей и специалистов. Партнерство 

подразумевает полное доверие, обмен знаниями, навыками и опытом помощи 

детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и социальном 

развитии. Партнерство - это стиль отношений, который позволяет определять 

общие цели и достигать их с большей эффективностью, чем, если бы 

участники действовали изолированно друг от друга. Установление 

партнерских отношений требует времени и определенных усилий, опыта, 

знаний. 

Процесс реализации активной поддержки родителей является 

длительным и требует обязательного комплексного участия всех 

специалистов социозащитных учреждений. Немалая доля принадлежит 

педагогам-психологам, поскольку он разрабатывает конкретные 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку родителей. 

Исходя из всего вышесказанного, учитывая проблемы, возникающие в 

семьях, где воспитываются дети с ОВЗ, мы определили общую цель работы с 



родителями таких детей: повышение педагогической компетенции родителей 

и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Цель программы: 

 - повышение психолого-педагогической, юридической  компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления 

здоровья, социализации семьи с ребенком-инвалидом  в обществе; 

- привлечение семьи к  сотрудничеству со специалистами учреждений, 

создание системной работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, 

обеспечивающей   комплексную социально-психолого-педагогическую 

реабилитацию и адаптацию. 

Задачи программы: 

1. оказать психологическую и коррекционно-педагогическую поддержку 

семьям в вопросах обучения и развития детей; 

2. сформировать родительские навыки содержания и воспитания ребенка, 

в том числе охраны его прав и здоровья, создать безопасную среду, для 

его успешной социализации; 

3. сформировать взаимное доверие в системе отношений между  

учреждениями  и семьёй; 

4. повысить правовую компетентность родителей в вопросах 

государственных гарантий семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья и ознакомление с основами 

законодательства в сфере защиты прав детей; 

Участники реализации программы: 

 семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, или ребенка с ОВЗ, 

 органы местного самоуправления; 

 образовательные учреждения; 

 специалисты медицинских учреждений, социального страхования; 

 специалисты многофункциональных центров; 



 педагоги, психологи  и специалисты  по работе с детьми  учреждений 

социального обслуживания семьи и детей; 

 некоммерческие организации: религиозные и общественные 

организации; 

 добровольческие организации, волонтеры. 

  Целевая  группа: 

 семьи, воспитывающие детей - инвалидов, детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья 

 Основные направления действий в рамках программы: 

В рамках реализации программы силами специалистов учреждений 

различных ведомств, благотворительных организаций, волонтеров  могут 

быть реализованы различные комплексы мероприятий по следующим 

направлениям: 

1. Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для развития и 

воспитания детей-инвалидов, детей  с ОВЗ. 

 предоставление квалифицированной межведомственной семейно-

ориентированной помощи ребенку с особыми потребностями и семье,  

содействуя  его оптимальному развитию и адаптации и социализации в 

обществе; 

 проведение тематических акций, отдельных информационных 

кампаний; 

 информирование родителей о правах детей и об ответственности и 

обязательствах, связанных с этим, а также о собственных правах, 

обучение детей их правам и обязанностями; 

 обучение родителей основам позитивного воспитания детей и 

семейной психологии, проведение тренингов, интерактивных 

площадок, мастер-классов, встреч со специалистами; 



 проведение мероприятий, направленных на укрепление социальных 

связей между родителями, семьями, соседями и друзьями. 

2. Оказание поддержки детям и семьям в доступе к социальным и 

образовательным услугам по месту жительства, участие в 

оказании социально-бытовых, социально-правовых, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-

медицинских и других услуг: 

 индивидуальное социальное сопровождение детей, семей  имеющих 

ребенка – инвалида, или ребенка с ОВЗ, оказание нуждающимся 

семьям правовой, педагогической, психологической и иного рода 

помощи;  

 работа с социальными контактами семьи, в кризисной жизненной 

ситуации, в целях активизации ресурсов семьи через гармонизацию ее 

отношений с окружающими людьми. 

3. Содействие социальной интеграции детей с ОВЗ  и семей 

воспитывающих ребенка-инвалида в общество: 

  проведение специальных мероприятий, направленных на  

формирование и расширение социальных связей и коммуникативных 

навыков;  

 развитие и проведение досуговых, спортивных, клубных форм 

социальной работы, проведение коррекционно-развивающих 

совместных занятий для родителей и детей, группового и 

индивидуального консультирования, тематических тренингов;  

 распространение практики добровольческого наставничества детей-

инвалидов, содействие в общении со сверстниками, в активизации 

реабилитационного потенциала, в освоении доступных 

профессионально-трудовых навыков, в установлении социальных 

связей вне учреждения; 

Результатом эффективности  программы является: 



 создание благоприятных условий для развития и воспитания детей-

инвалидов, детей  с ОВЗ; 

 предоставление квалифицированной межведомственной семейно-

ориентированной помощи ребенку с особыми потребностями и семье, 

что содействует его оптимальному развитию и адаптации и 

социализации в обществе; 

 информированность родителей в вопросах коррекции проблем в 

развитии детей с ОВЗ; 

 получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по 

воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

 адекватность установок в отношении перспектив ребенка; 

 преодоление изолированности. 

Ожидаемый результат: востребованность предоставляемых услуг, оказание 

квалифицированной помощи детям с ОВЗ, педагогическая просвещенность 

родителей, детей с ОВЗ; приобретение социального опыта, включение 

учреждений в решение проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

 


