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Аннотация: поднятая в статье тема является одной из актуальных про-

блем современного образования. Рассматривается работа образовательной ор-

ганизации с родителями, обосновывается необходимость подготовки будущего 

педагога дошкольного образования к работе с родителями детей, имеющих осо-

бые образовательные потребности, определяется специфика и основные 

направления деятельности, представлена система работы со структурными 

единицами образовательного процесса с использованием разнообразных форм и 

методов. 
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Термин «дети с особыми образовательными потребностями» направлен на 

воспитанников, имеющих образовательные трудности, выходящие за рамки 

установленных норм. Понятие «дети с ОВЗ» нацеливает на необходимость про-

ведения дополнительной поддержки в развитии детей. 

Логичным и обоснованным может быть принято определение, которое дает 

французский ученый Г. Лефранко: «Особые потребности – это термин, который 

используется в отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная 

особенность требует специального внимания и услуг, предоставляется возмож-

ность расширить свой потенциал». 

В современных условиях эффективное функционирование дошкольного об-

разовательного учреждения невозможно без взаимодействия с семьями воспи-

танников, имеющих особые образовательные потребности. Приоритетная роль в 
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воспитании ребенка принадлежит родителям, при этом акцентируется внимание 

на том, что педагоги дошкольных образовательных учреждений призваны ока-

зывать родителям помощь. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания, а также взаим-

ной ответственности педагогов, родителей и общественности нашла свое отра-

жение в ряде нормативно-правовых документов, в т.ч. в «Концепции дошколь-

ного образования», «Положении о дошкольном образовательном учреждении», 

Законе «Об образовании» и др. 

Так, в Законе «Об образовании» написано, что родители несовершеннолет-

них обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание де-

тей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка [7]. 

Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является 

важнейшим условием развития ребенка с ОВЗ. Учет эмоциональных, социаль-

ных, личностных и других особенностей семьи с «особым» ребенком увеличи-

вает эффективность использования ее педагогического потенциала, что является 

одним из важнейших факторов эффективности работы с детьми ОВЗ. 

Однако отмечается, что педагоги в общении с родителями сталкиваются с 

рядом трудностей: формализмом, отсутствием согласованности, построением 

общения педагогов и родителей на уровне взаимных претензий. 

Установление взаимодействия педагогов и родителей требует решения ряда 

проблем: устранения недоверия, знания запросов родителей и трудностей семей-

ного воспитания, опоры на семейные ценности, партнерское общение, использо-

вание разнообразных форм общения с родителями, формирование у дошкольных 

педагогов педагогической рефлексии и развитие навыков общения [2]. 

Исходя из вышесказанного, педагоги на практике оказываются в новых пе-

дагогических и психологических условиях. Эти условия требуют целенаправлен-

ного и последовательного развития навыков быстрого реагирования на потреб-

ности родителей имеющих детей с ОВЗ и использование альтернативных форм 

общения с ними. 
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Успешность педагогической работы педагога, сопряженной с постоянными 

контактами с родителями и детьми, безусловно, в большей степени зависит от 

умения общаться. При этом ведущая роль в общении принадлежит педагогу, ко-

торому необходимо иметь не только теоретические знания, но и практические 

навыки общения с разными родителями. 

Эти навыки приобретаются с помощью специальной подготовки. Специаль-

ную подготовку для обучения детей с ОВЗ дают курсы постдипломного образо-

вания и повышения квалификации, ресурсные центры и стажировочные пло-

щадки, научно-практические конференции и семинары. Подготовка обеспечи-

вает наличие новых профессиональных компетенций, в том числе умение диа-

гностировать уровень развития ребенка с ОВЗ, его потенциальные возможности 

и образовательные пределы, определять систему оценки знаний, планировать 

учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей, вести психолого-пе-

дагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. Профессионально подготовленные 

педагоги способны адекватно воспринимать нестандартные ситуации, связанные 

с поведенческими и психологическими особенностями ребенка с ОВЗ и эффек-

тивно на них реагировать, избегать как отстранения от таких детей, и так и ги-

первнимания к ним. Подготовка педагогов требует постоянного самообучения и 

саморазвития. 

Поэтому ДОУ сталкивается с несколькими проблемами: 

1. Потребность в кадрах, которые должны решать вопросы профессиональ-

ного педагогического общения. 

2. Недостаточный уровень подготовки педагогических кадров к решению 

этой деятельности. 

Совокупность решения проблем, возникающих в процессе организации ра-

боты по взаимодействию педагогов с детьми ОВЗ влечет за собой определенные 

трудности. К таким трудностям относятся: 

– анализ причин и факторов риска; 

– доминирующие нарушения в развитии детей; 

– повышения уровня компетентности педагогических кадров; 
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– повышение психолого-педагогической грамотности родителей. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка с ОВЗ может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их спо-

собностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении 

негативных поступков и проявлений в поведении. 

В связи с чем педагог находится в постоянном поиске форм, методов и 

средств эффективной коррекционной работы с данными детьми. Широкий кон-

текст психолого-педагогической деятельности педагога- психолога предъявляет 

к нему определенные умения по взаимодействию с детьми ОВЗ и их родителями. 

Психологи считают, главное в успешной социализации «особого» ребенка явля-

ется взаимоотношение. 

Помогая ребенку преодолеть трудности в овладении внешним миром, роди-

телям важно преодолеть нередко возникающее чувство своей неполноценности, 

понять, что семейная обстановка, в которой растет ребенок, должна быть есте-

ственной системой отношений – между родителями и детьми, а также отноше-

ний и связей с окружающими семью людьми. 

При взаимодействии с семьей педагог должен хорошо знать родительскую 

позицию по отношению ребенку. Необходимо придерживаться определенным 

этическим нормам при использовании конфиденциальных сведений о семье, ре-

бенке, полученную от родителей. Недопустимы использование менторского 

тона, нравоучений при взаимодействии с родителями [3]. 

Родительская позиция во многом определяет успешность проводимой кор-

рекционной работы. Можно выделить три критерия оценки родительских пози-

ций: адекватность, динамичность и прогностичность. Адекватность характери-

зует ориентировку родителей в индивидуально-психологических особенностях 

ребенка, его возрастных чертах, а также меру осознания этих особенностей. Ди-

намичность определяется мерой подвижности родительских позиций, изменчи-



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

востью форм и способов общения и взаимодействия с ребенком (восприятие ре-

бенка как личности, степень гибкости общения с ребенком в различных ситуа-

циях, изменчивость форм и способов воздействия на ребенка в зависимости от 

возраста). Прогностичность отражает способность родителей к предвидению 

перспектив развития ребенка и к перестройке взаимодействия с ребенком. Таким 

образом, родителей необходимо подготавливать к взаимодействию со специали-

стами, которое потребует от них немало усилий и времени [6]. 

В связи с этим, перед дошкольным образовательным учреждением в насто-

ящее время, возникает необходимость поиска решений вместе с общими зада-

чами, определенных специальных, которые направлены на: 

– коррекцию, восстановление нарушенных и несформированных функций; 

– профилактику возникновения повторных отклонений в развитии детей с 

ОВЗ. 

Для создания единого развивающего пространства в семье и дошкольной 

организации, повышения компетенции родителей в вопросе воспитания и обуче-

ния детей с ОВЗ используются следующие формы взаимодействия: экспресс – 

консультации, педагогические лаборатории, родительские конференции, коллек-

тивные мероприятия: занятия по интересам, встречи со специалистами, роди-

тельский видеосалон. 

Практико-ориентированная деятельность педагогов с детьми ОВЗ и их ро-

дителями в дошкольном учреждении организуется с использованием разных 

форм и методов. 

Основные формы, используемые в работе с родителями в ДОУ: консульта-

ции, родительские собрания, информационные стенды с целью повышения ком-

петентности родителей и т. д. 

Результатами взаимодействия педагогов и родителей должны стать: поло-

жительный эмоциональный настрой обеих сторон, родители будут уверены, что 

им помогут и не навредят ребёнку, а педагоги в своей работе будут учитывать 

мнение семье, а взаимопонимание позволит лучше адаптировать ребёнка к обу-

чению в школе, снять многие психологические проблемы, связанные с ОВЗ – и 
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тем самым добиться более высокого качества обучения; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка, педагог же, который регулярно контактирует с родите-

лями, знает, в чём состоят проблемы конкретно этого школьника с ОВЗ, чем ро-

дители могут ему помочь, а где они бессильны, что ведёт к большей эффектив-

ности педагогического процесса; укрепление семейных связей родителей и детей 

с ОВЗ; реализация общей программы воспитания и развития ребёнка, когда ин-

тересы школы и семьи не противоречат друг другу. При этом анализ успехов, 

достигнутых школьниками с ОВЗ, радует как их самих – так и родителей. Они 

понимают преимущества такого подхода, могут сами предложить помощь, свое-

временно и эффективно решают возникающие проблемы. 

Предполагается, что систематическая работа с педагогическими кадрами по 

взаимодействию с детьми ОВЗ и их родителями позволит получить следующие 

результаты: систематическое проведение работы с педагогами по развитию вза-

имодействия с «особыми» детьми и родителями позволит получить следующие 

результаты: 

− выявление в раннем дошкольном возрасте отклонений в развитии детей; 

− исправление выявленных отклонений в развитии детей в течение до-

школьного возраста; 

− организация специальной предметно-развивающей среды; 

− повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и роди-

телей. 

В заключение следует отметить, что взаимодействие педагога и родителей, 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ, – это долгий и кропотливый труд. Добиться 

сразу положительных результатов почти невозможно – однако тем больше эф-

фект от достигнутого. Педагогу непросто завоевать доверие и поддержку роди-

телей, однако, добившись этого, он сможет сделать для проблемного ребёнка го-

раздо больше. 
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