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Дошкольное образование на дому 

Одной из форм работы Центра консультационной помощи семьям 

«Развиваемся вместе» является деятельность с детьми с ООП и ОВЗ на дому. 

Большинство детей с ограниченными возможностями не имеют возможности 

посещать дошкольное учреждение и общаться со сверстниками. 

Данная форма обучения помогает родителям познакомиться с 

особенностями развития и ухода за ними, сформировать понимание проблем 

ребёнка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом развитии. 

Чтобы укрепить сотрудничество нашего детского сада и семьи, мы 

стремимся разнообразить формы и методы взаимодействия с родителями. 

Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность мы ведем по 

четырем направлениям: информационно-аналитическое, познавательное, 

наглядно-информационное, досуговое. 

Содержание образовательного процесса в форме домашнего обучения по 

состоянию здоровья, определяется индивидуальными особенностями ребёнка 

(физические, психологические, интеллектуальные). 

 

Цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: 

повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям по 

адаптации и интеграции детей с ООП и 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.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Индивидуальные формы работы. 

Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь 

родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, суть которой 

заключается в поиске решений проблемных ситуаций психологического, 

воспитательно-педагогического, медико-социального и т.п. характера.  

Моделей консультирования, самой адекватной из которых является 

трехсторонняя модель, предусматривающая ситуацию, когда во время 

консультации родителей консультант должен оценивать и учитывать характер 

проблем и уровень актуального развития самого ребенка; 
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 Семейное консультирование (психотерапия): специалист оказывает 

поддержку в преодолении эмоциональных нарушений в семье, вызываемых 

появлением особого ребенка; 

 Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей: 

подбираются эффективные методы воспитательно-педагогического воздействия 

на ход психического развития самого ребенка и результативные способы 

обучения родителей коррекционно-развивающим технологиям; 

 Родительский час - информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком. 

В практической деятельности организация просвещения родителей 

детей с ООП и ОВЗ осуществляется с помощью группы следующих 

методов: 

1. Информационные методы: распространение буклетов, памяток, устные 

информационные сообщения, семинары. 

2. Проблемные методы: проблемные круглые столы, тренинги, тренинги, 

ролевые игры, детско-родительские мероприятия, недели открытых дверей, 

семейные клубы, акции. 

3. Психотерапевтические методы: релаксации, использование элементов 

арт-терапии, сказкотерапии. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

Информационные стенды и тематические выставки, размещение 

информации на сайте МБДОУ детский сад «Радуга», публикации в газете 

детского сада «Радужное детство»,  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы. 

Выставки детских работ. Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые мероприятия специалистов и педагогов. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях. 

Участие в таких мероприятиях, стимулирует родителей. Здесь они 

учатся не только содержательному взаимодействию со своим ребёнком, но 

и осваивают новые методы и формы общения с ним. Кроме того, родители 
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учатся приводить в соответствие возможности ребёнка и свои 

требования к нему. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, 

близкие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере 

других семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к 

успеху; формируются активная родительская позиция и адекватная самооценка. 

Основная роль принадлежит семинарам-практикумам, тренингам, 

которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более 

лёгкому запоминанию сути бесед, создают особый настрой на 

доброжелательный, откровенный разговор. Всё это повышает интерес 

родителей к вопросам коррекции развития детей, значительно увеличивает 

явку, активизирует родителей на решение данной проблемы.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

имеющей ребенка с особыми образовательными потребностями и 

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. 

В перспективе деятельности перед педагогическим коллективом ДОУ 

стоят задачи по созданию семейно-ориентированной модели поддержки 

семей, имеющих детей, в том числе детей с ОВЗ; публикации 

образовательных продуктов по данному направлению; открытию клубов: 

«Вместе с мамой», «Непоседы». 

 

 

                             педагог-психолог, Трофименко Наталья Валерьевна 

                             МБДОУ детский сад «Радуга» 


