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1. Пояснительная записка 

Одним из приоритетов государственной политики в области воспитания является: 

обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно – 

нравственного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом 

одним из ведущих направлением воспитания  в «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» выступает - поддержка семейного 

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

социальная и духовная атмосфера царит, вокруг ребёнка полностью зависит от родителей. 

Вера в положительный исход, в возможность полной реабилитации, подкрепляемая, 

ежедневной кропотливой работой совместно со специалистами всегда даёт 

положительный результат. 

Одним из важных направлений в деятельности школы является работа с семьями 

(родителями, законными представителями) детей с ОВЗ. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни 

обучающегося.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач воспитания 

обучающихся является взаимодействие родителей (законных представителей) и  

педагогического коллектива МБОУ ОШ №4 г. Охи. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке 

содержания и реализации программы нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этой программы;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Работе с родителями детей с ОВЗ уделяется достаточно большое внимание, так как 

существует высокая потребность в знаниях об особенностях развития и  воспитания 

ребенка с ОВЗ. 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.  

Мы полагаем, что наиболее успешный путь взаимодействия с родителями является 

выстраивание партнерских отношений, где   партнерство подразумевает полное доверие, 
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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 психологической и педагогической поддержки родителей 

является длительным и требует обязательного комплексного участия всех специалистов, 

наблюдающих ребенка (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя, медицинская 

сестра), однако главная роль в этом процессе принадлежит психологу, 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 психолого-педагогической 

работы с родителями таких детей: 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Задачи: 

 оказание психологической и коррекционно-педагогической поддержки семьям в 

вопросах обучения и развития детей; 

 формирование родительских навыков содержания и воспитания ребенка, в том 

числе охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной 

социализации; 

 формирование взаимного доверия в системе отношений между образовательным 

учреждением и семьёй; 

 повышение правовой компетентности родителей в вопросах государственных 

гарантий семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья и ознакомление с основами законодательства в сфере защиты прав детей; 

 просветительская работа по проблемам нарушений развития детей и их коррекции; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 
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2. Планируемые  результаты: 

 

Обучающиеся: 

 позитивная адаптация к условиям ОУ; 

 динамика психического, физического, интеллектуального развития при активном 

включении в коррекционно - развивающую работу; 

 эффективное формирование нарушенных функций; 

 развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 

 приобретение социального опыта 

 

Родители (законные представители) обучающихся: 

 информированы в вопросах коррекции проблем в развитии детей с ОВЗ; 

 просвещение родителей несовершеннолетних детей в вопросах детмкой 

психологии и педагогики; 

 получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по воспитанию 

и развитию ребенка с ОВЗ; 

 адекватности установок в отношении перспектив ребенка; 

 информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

 гармонизации детско-родительских отношений; 

 увеличение количества родителей, вовлеченных в коррекционный процесс, в 

качестве активных его участников. 

 повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности 

родителей (законных представителей); 

 создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей и  

родителей; 

 создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Содержание программы «Шаг на встречу» 

Содержание данной программы раскрывается через направления работы проводимой с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Таблица 1. Основные направления проводимой работы с родителями  

(законными представителями) обучающихся. 

 

Направления 

 

Задачи Формы работы 

Психологическая 

работа  

-оказание психологической помощи 

родителям 

-коррекция неадекватных поведенческих 

и эмоциональных реакций детей с ОВЗ 

Групповая и 

индивидуальная работа 

  

Правовое просвещение 

родителей  

- расширение знаний родителей по 

правовым вопросам социальной защиты 

детей с нарушенным слухом; 

- формирование ответственного 

отношения семьи к воспитанию и 

обучению 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 

обучения и воспитания детей в семье; 

- создание условий для дальнейшей 

социальной адаптации и интеграции 

детей в общество 

- знакомство родителей с 

возможностями современного 

образовательного процесса. 

Районные семинары– для 

родителейй 

Дни открытых дверей. 

Семинары – практикумы 

для родителей и с участием 

родителей по запросам 

Информация на сайте 

ОООиП в разделе для 

«Родителей». 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам обучения. 

 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 воспитательных усилий 

родителей. 

Участие родителей во 

внеклассных 

мероприятиях. 

  

Включение родителей 

в деятельность 

- создание условий для активного и 

полезного взаимодействия школы и 

Педагогический совет. 

Субботники, 
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учреждения семьи по вопросам обучения и 

воспитания; 

- организация совместной деятельности 

по укреплению здоровья детей и 

ЗОЖ,  социализация и интеграции детей 

с ОВЗ. 

- включение родителей в решение 

ключевых вопросов организации 

деятельности школы. 

туристические походы, 

летние спортивные лагеря. 

Оздоровительные 

мероприятия, спартакиады, 

дни здоровья. 

  

 

3.1 Психологическая работа  

(групповая и индивидуальная) 

 

Целенаправленное, специально организованное психолого-педагогическое сопровождение 

родителей детей с ОВЗ и детей - инвалидов способствует процессу их эффективной 

адаптации. 

Цель: психологического сопровождения родителей обучающихся: 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, обучающихся: 

- создание условий для социально-психологической адаптации детей (создание 

сплоченного коллектива, предъявление детям единых обоснованных и последовательных 

требований, установление норм взаимоотношений со сверстниками и педагогами и др.); 

-повышение уровня психологической готовности родителей и детей-инвалидов к 

успешному обучению, усвоению знаний, познавательному развитию; 

-выработка стратегии индивидуального (личностно-ориентированного) подхода к 

учащимся; 

- формирование комфортной образовательной среды; 

- 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. 

Работа школьного психолога с родителями включает несколько направлений: 

- создание условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка (ситуация 

сотрудничества с учетом соблюдения принципа невмешательства в семейную ситуацию); 

- просвещение и консультирование по актуальным проблемам детей (классные собрания, 

встречи); 

- консультирование по вопросам детско-родительских отношений по запросу родителей; 

- психологическая поддержка родителей. 

В любом из этих направлений необходимы совместные действия психолога и родителей. 

 



8 
 

 

 

Таблица 2. Содержание проводимой  психологической работы  

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Диагностическая работа (анкетирование)  22.10 -30.10 

13.12.-19.12 

15.04. -22.04 

2 Консультативная работа В течение года 

3 Просветительская работа (выступления на классных 

собраниях) 

по запросу кл.руковдителй 

4 Коррекционная, профилактическая работы 

(тренинги, семинары, круглые столы).  

Практическая деятельность 

В течение года  

 

3.2 Правовое просвещение родителей 

 

В рамках работы с родителями, имеющих детей с ОВЗ и детей - инвалидов возникла 

настоятельная необходимость организации семинаров для родителей по правовой защите. 

Многие родители плохо знают свои права, находятся в неведении, бывают беззащитны. 

Поэтому целесообразность этих занятий возникла особенно остро. На базе школы 

организована консультативная работа с привлечением юриста. Он должен 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  детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, их социальная реабилитация и 

интеграция в современном обществе. 

 

Таблица 3. Содержание мероприятий по правовому просвещению родителей 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1.  Ознакомление с семьями вновь прибывших 

обучающихся. 

Сентябрь – октябрь   

2.  Социально-педагогическое просвещение родителей 

из неблагополучных семей, или лиц их заменяющих. 

В течение года 

3.  Социально-педагогическое просвещение родителей 

из неблагополучных семей «Нарушение поведение: 

причины, способы решения». 

В течение года 

4.  Индивидуальные консультации В течение года 

5.  Рейды в неблагополучные семьи, индивидуальные 

беседы 

В течение года 

6.  Социально-воспитательное просвещение родителей: 

«Что нужно знать о своих детях?» Инструктаж на 

летние каникулы. 

В течение года 

7.  Привлечение: По запросу  
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сотрудников ООП; 

специалистов ГКУ центра социальной поддержки по 

Охинскому району; 

консультанта администрации МОГО «Охинский»  

 

 

3.3 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 образовательных 

организаций 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 

образовательного процесса у них необходимо сформировать: 

- представления об особенностях развития детей с ОВЗ, детей - инвалидов; 

- понимание задач специальной коррекционной работы и понимание необходимости 

взаимодействия со специалистами различного профиля для их решения. 

Для оптимизации сотрудничества образовательной организации и родителей в 

области коррекционно-педагогических занятий с детьми используются следующие формы 

работ: 

- родительские собрания (где родители получают теоретические знания) 

-индивидуальное консультирование родителей, 

-открытые уроки, 

- практикумы - семинары 

- информация на сайте в разделе для «Родителей», 

- викторины, праздники, квесты (где родители делятся друг с другом и с педагогами своим 

опытом, проявляют своё творчество, участвуют в совместной деятельности «педагог – 

родитель – дети»). 

Повышение компетентности родителей в области коррекционно-педагогических 

знаний, становление их полноправными участниками образовательной и воспитательной 

работы – ожидаемый результат выполнения работы по данному направлению программы. 

 

Таблица 4. Содержание мероприятий по формированию компетентности родителей в 

вопросах коррекционно-педагогических знаний и их практического применения в занятиях 

с детьми 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1.  Семейный квест «День снега»  Январь  

2.  Индивидуальные консультирование родителей 

специалистами школы 

В течение года 

3.  Посещение открытых уроков, коррекционных 

занятий  

В течение года 



10 
 

4.  Информация на сайте  в разделе для «Родителей» В течение года 

5.  Дни открытых дверей для родителей Март, май 

 

3.4 Воспитание в семье и досуговая деятельность 

 

Досуговая деятельность – это составляющая часть воспитания. Досуговые 

мероприятия вносят существенный вклад в обогащение содержания и структуры 

свободного времени, развивают общую культуру личности, способствуют укреплению 

семейных связей, улучшению социально – психологического климата, оказывают 

позитивное влияние на индивидуальность, препятствуют развитию вредных и опасных 

привычек и наклонностей, как у детей, так и у взрослых. Чем интереснее будет досуг, тем 

ближе будут взаимоотношения родителей, детей и учителей 

Задачи: 

- формирование культуры свободного времени; 

- освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга через познание, 

просвещение и общение; 

- создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей и родителей; 

- реализация индивидуальных способностей, коммуникативной деятельности и 

социализации; 

- формирование положительных жизненных ценностей и социально значимых норм; 

- раскрытие творческого потенциала семьи, собственных возможностей. 

Направления досуговых мероприятий: 

- познавательные; 

- общеразвивающие; 

- патриотические; 

- оздоровительные; 

- праздничные; 

- развлекательные. 

В основе сотрудничества, взаимодействия семьи и школы должны лежать принципы: 

- взаимного доверия и уважения; 

- поддержки и помощи; 

- терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

 

Таблица 5. Содержание мероприятий совместной досуговой деятельности  

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1.  Дни открытых дверей для родителей  Март, май 

2.  Концерт, посвященный 8 марта Март 

3.  Спортивный праздник совместно с родителями 

«Готов к труду и обороне!» 

Ноябрь  

4.  Утренник к Новому году Декабрь 

5.  «Горжусь, что живу в России!» Февраль  
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4. Описание учебно -  методического и материально – технического оборудования 

 

1. Марковска И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Цели, задачи и основные 

принципы. Спб: Речь, 2005 – 150 с.   

2.Примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

[Электронный ресурс]//URL:https://minobr.govmurman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/08.pdf  

(дата обращения 17.02.2018)   

3.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 [Электронный ресурс]// «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образ,ования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

URL:https://минобрнауки.рф/документы/5132 (дата обращения 19.02.2018) 

4. План общешкольных  мероприятий на 2018-2019 учебный год МБОУ ОШ №4  

5. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. Пособие для 

студентов пед.  ин-тов по спец «Дефектология» 2 изд, М: Просвящение -  179 с.  

 

Для проведения мероприятий используется различное мультимедийное оборудование 

(проектора, компьютеры, аудио и видео системы ).     
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Приложение 1 

План работы на год  

 

№ Дата Мероприятие 

 

Направление  Ответстве

нные 

Общешкольные собрания 

1.  Сентябрь  Конференция «Россия без террора» 

Вопросы связанные с проблемами 

терроризма и экстремизма. Правила 

безопасного поведения и 

профилактики данных явлений.  

  

Правовое 

просвещение 

родителей. 

Психологическо

е просвещение.    

 

Администр

ация 

школы, 

педагоги - 

психологи  

2.  Октябрь  Общешкольное мероприятие для 

родителей 

Психологическо

е просвещение.    

Повышение 

знаний в 

вопросах 

коррекционно-

педагогического 

воспитания. 

Зам 

директора 

по ВР 

3.  Ноябрь  Участие родителей обучающихся в 

областном семинаре 

Формирование 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Зам. 

директора 

по ВР  

4.  Декабрь  Семинар – практикум. Формула 

успеха (Нравственность, здоровье 

безопасность)  

 

Формирование 

психологической 

компетентности 

родителей.  

Повышение 

знаний в 

вопросах 

коррекционно-

педагогического 

воспитания. 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

5.  Январь  Семейный квест «День снега» Воспитание в 

семье и 

досуговая 

деятельность 

Голенко 

С.В.  

6.  Февраль  Общешкольное мероприятие для 

родителей 

Психологическа

я работа 

Педагоги - 

психологи 
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7.  Март  

 

III неделя 

марта  

Концерт посвященный 8 марта  Психологическа

я работа 

Воспитание в 

семье и 

досуговая 

деятельность 

 

Педагоги – 

психологи 

Педагог – 

организато

р  

8.  Апрель  Мероприятие в рамках 

инновационной деятельности 

Воспитание в 

семье и 

досуговая 

деятельность 

Голенко 

С.В. 

9.  Май  День открытых дверей Психологическа

я работа 

Воспитание в 

семье и 

досуговая 

деятельность 

Администр

ация, 

педагоги – 

психологи 

Педагог – 

организато

р  

 

Анкетирование родителей 

10.  Декабрь  Анкетирование родителей о 

безопасности школы «Комфортная 

среда в образовании» 

Психологическа

я работа 

Педагоги – 

психологи 

11.  Январь Анкетирование в вопросах 

осведомленности (уровня знаний) 

родителей несовершеннолетних 

детей в вопросах детской 

психологии и педагоги  

Психологическа

я работа 

Педагоги – 

психологи  

12.  22.10 -30.10 

13.12.-19.12 

15.04. -22.04 

Анкетирование родителей  по 

выполнению муниципальной 

услуги 

Психологическа

я работа 

В.Н. 

Удовиченк

о  

13.  Февраль  Опросник родителей «Портрет 

идеального классного 

руководителя» 

Психологическа

я работа 

Педагог – 

психолог 

14.  Март  Анкетирование родителей по 

вопросам нравственного 

воспитания детей 

Психологическа

я работа 

Педагог – 

психолог 

Привлечение педагога- организатора  к проведению совместных мероприятий 

15.    День Знаний 

 День Учителя 

 День Матери 

 День детей - инвалидов 

 День детей с синдромом Дауна 

 Всемирный день людей аутистов  

Воспитание в 

семье и 

досуговая 

деятельность 

Педагог – 

организато

р  
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 День Пожилых людей  

 Новый год 

 День Защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

Методическая работа: буклеты, рекомендации 

16.   Изготовление и распространение 

буклетов  

«Безопасный интернет» 

«Сохраним здоровье своим детям» 

«Первые признаки употребления 

наркотиков» 

«Как воспитать успешную 

личность?» 

«Признаки суицидальных 

проявлений у детей  и подростков» 

«Речевое дыхание – правильная и 

хорошо звучащая речь» 

«Возрастные особенности детей 

младшего (подросткового) 

возраста» 

«Предотвращение кризисных 

ситуаций в семье и в школе2 

Формирование 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

коррекционно-

педагогических 

знаний 

Педагоги-

психологи  

17.   Размещение на сайте и на школьном 

стенде информации 

График трансляций роликов 

антинаркотического содержания 

Формирование 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

коррекционно-

педагогических 

знаний 

Педагоги-

психологи, 

зам. 

директора 

по ИКТ  

 


