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Семинар-практикум 

 «Технология педагогического общения с родителями» 

 

     Одним из важных направлений в деятельности психолого-педагогической службы 

является работа с семьями (родителями) 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. 
     Что же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, 

обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для определения характера 

взаимодействий. 
     Процесс реализации поддержки родителей является длительным и требует 

обязательного комплексного участия всех специалистов, наблюдающих ребенка (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, врач, психолог и др.). 
     Цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: повышение 

педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции 

детей с 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. 

 

Задача специалистов и педагогов детского сада проводить разъяснительную работу 

и оказывать консультативную помощь семьям своих воспитанников. Успех 

коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована 

преемственность в работе логопеда, дефектолога, психолога и воспитателей с родителями. 

Для успешной работы педагогам и специалистам необходимо поддерживать тесный 

контакт с семьёй ребёнка. В настоящее время в педагогической практике МАДОУ д/с №55 

существуют различные формы работы с родителями, которые являются достаточно 

эффективными.  

Их цель: сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками, активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и 

педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми с ОВЗ, сделав 

воспитание ребёнка в семье и в детском саду более последовательным, а их 

взаимовлияние - более эффективным. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с 

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. 


