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в ранний коррекционно-педагогический процесс является важнейшим условием 
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ничества с родителями из собственной практики автора. 
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В настоящее время ранняя помощь и коррекция недостатков развития ре-

бенка с ОВЗ и ребенка-инвалида становится все более актуальной проблемой пе-

дагогики в России и в мировой практике. Предполагается, что раннее воспита-

ние – дело родителей. Однако педагогическая неграмотность большинства роди-

телей никак не способствует успешному воспитанию ребенка с отклонениями в 

развитии в домашних условиях. Необходимо располагать определенными специ-

альными знаниями. Большинство родителей отмечают их недостаток в воспита-

нии и развитии ребенка. Как показывает практика, далеко не все мамы и папы 

особенных детей приходят к правильному решению, обретая жизненную пер-

спективу. Многие это самостоятельно сделать не могут. 
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Выдающие психологи и педагоги (Л.С. Выгодский, А.В. Запорожец, 

М. Монтессори и др.) давно показали важность раннего возраста, охватываю-

щего сенситивные периоды целого ряда функций психического развития ребенка 

с опорой на компенсаторные и сохранные качества [1, с. 16]. Необходимо как 

можно раньше «увидеть» отклонения в развитии у детей и помочь скомпенсиро-

вать, преодолеть дефект в зависимости от тяжести состояния. 

Поэтому, я предлагаю различные формы сотрудничества с родителями из 

опыта работы группы кратковременного пребывания компенсирующей направ-

ленности для детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад №11» г. Чебоксары: 

 участие родителей в разработке и реализации адаптированной образова-

тельной программы (АОП) и индивидуальных маршрутов для каждого ребенка-

инвалида с учетом медицинского диагноза, программы реабилитации, психофи-

зиологических возможностей и индивидуальных особенностей детей. Подбор 

наиболее эффективных методов коррекционной работы в группах кратковремен-

ного пребывания компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому; 

 кроме занятий с выездом на местожительство ребенка, педагогами орга-

низовано дистанционное, развивающее обучения для детей – инвалидов (инди-

видуальное занятие на дому по скайпу через Интернет) при активном участии 

родителей. Важно отметить, что индивидуальные занятия разработаны по лекси-

ческим темам в форме интеграции. Такая форма проведения коррекционной раз-

вивающей работы позволяет воспитанникам сформировать целостное видение 

мира, системность теоретических знаний. Также, активное включение родителей 

в процессе организации индивидуального занятия на дому, позволяет родителям 

качественно овладевать знаниями и умениями воспитания и образования ре-

бенка. Осваиваются пути ранней коррекции отклонений в развитии ребенка-ин-

валида с опорой на компенсаторные, сохранные возможности детей; 

 сетевое взаимодействие с родителями: 

 консультирование и рекомендации для родителей в вопросно-ответной 

форме. Сотрудничество с семьей для полноценного развития особенного 
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ребенка, оказание родителям педагогической, психологической, информацион-

ной поддержки и повышение компетентности родителей в вопросах обучения, 

воспитания, лечения, реабилитации и организации жизни ребенка с нарушением 

в развитии; 

 игровая, коррекционная, развивающая деятельность детей с ОВЗ и роди-

телей под руководством педагогов в «Сенсорной комнате» и лекотеке: «Сухой 

бассейн», «Световая панель: радуга», «Световые волокна со звуками природы»; 

Робот «Red-bot», «Сенсорный стол», «Сенсорный пол», «Сенсорная доска», сте-

новая панель для развития мелкой моторики, разнообразный дидактический ма-

териал, развивающие игры на сенсорное развитие с использованием ИКТ и др. 

 организация традиционных совместных праздников и мероприятий: 

«День здоровья», «День инвалида», «Новогодний праздник», «Вот и стали 

мы на год взрослее!», «День доброты, вежливости и дружбы»; 

 организация круглого стола специалистов ДОУ и родителей по теме: 

 «Здоровье детей в приоритете!» Технологии сохранения и стимулирова-

ния здоровья: «Колючий мячик» использование «Су-Джок терапии», «Анти-

стрессовая игрушка», «Музыкальная терапия Рушеля Блаво»; «Игровой стиму-

лирующий массаж кистей рук» по методике О. Приходько и др.; 

 организация мастер- классов для родителей: 

«Объемные поделки из пористой резины» для невидящих и слабовидящих 

детей; «Удержи помпончик щипчиками» игры на развитие мелкой моторики; 

«Домашняя песочница» – рисование цветным, кварцовым песком; «Волшебный 

шарик» – поделки из салфетных шариков; «Моделирование и лепка из пласти-

лина «Плей-До»; 

 участие родителей особенных детей в творческих, тематических выстав-

ках рисунков и поделок в ДОУ; 

 активное участие с благотворительными фондами г. Чебоксары: («Время 

помогать», «Это чудо», «Али»), благотворительный театр «Седьмой лепесток» 

принимают родители детей с отклонениями в развитии; 
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 выступление родителей группы в СМИ (Телевидение). Цель: популяриза-

ция идей содействия получению дошкольного образования для детей- инвалидов 

на дому и их социальной интеграции. 

Таким образом, ранняя коррекционная помощь, медико-психолого-педаго-

гическое вмешательство позволит предотвратить последствия того или иного от-

клонения в развитии у ребенка с ОВЗ, поможет семьям вырастить человека, спо-

собного активно участвовать в жизни общества. Для «особого» ребенка наиболее 

высокие результаты развития и адаптации достигаются при сочетании семейного 

воспитания и помощи специалистов. Отсутствие одного из этих факторов значи-

тельно сужает или закрывает вовсе перспективы развития ребенка. 
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