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Дошкольное детство является важным периодом в жизни любого ребенка, 

в том числе и ребенка, имеющего какие-либо особенности развития и здоровья. 

Это время начала процесса социализации, приобщения к общечеловеческим, 

культурным ценностям, установление связи ребенка с окружающим миром 

предметов, природы, людей.  

В настоящий момент перед обществом и государством остро стоит 

проблема создания наиболее благоприятных условий для воспитания, обучения 

и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Система 

дошкольного образования в Российской Федерации постоянно 

модернизируется. Введение Федерального государственного стандарта для 

детей с ОВЗ предусматривает создание многообразия возможностей для 

развития, социализации, последующей самореализации «особого» ребенка. 

Дошкольное образовательное учреждение служит первой ступенькой к 

успешной социализации, гармоничному развитию ребенка с ОВЗ. Важную роль 

в этом сложном процессе играет взаимодействие специалистов ДОУ и 

родителей детей с ОВЗ, основанное на сотрудничестве и партнерстве. Обе 

стороны должны быть максимально заинтересованными в личностном 

изучении ребенка с ОВЗ, раскрытии и дальнейшем развитии его потенциала.  

Хочется отметить, что данные отношения станут возможными лишь в случае 

взаимодействия, основанного на принципах взаимного уважения, доверия, 

поддержки, доброжелательности, открытости, целенаправленности, помощи 

друг другу.  

Специалисты МБДОУ №17 «Василек» г. Зеленодольска в практической 

деятельности используют наиболее актуальные, эффективные формы для 

вовлечения родителей детей с ОВЗ в воспитательно – образовательный 

процесс. Требованиями к выбору данных форм являются востребованность, 

интерактивность, оригинальность. Основываясь на эти данные, педагогами, 

психологами, воспитателями, логопедами определяются и внедряются в 

практику традиционные формы взаимодействия с семьей и родителями детей с 



ОВЗ в сочетании с современными, нетрадиционными формами сотрудничества. 

Остановимся подробнее на некоторых из них. 

1. Традиционные: 

 Коллективные (родительские собрания, конференции, семинары, 

всеобучи и др.) 

 Индивидуальные (беседы, консультации специалистов и др.) 

 Совместная деятельность специалистов ДОУ и родителей детей с ОВЗ 

(различного рода конкурсы, исследовательская деятельность детей и 

родителей и др.) 

2. Современные, нетрадиционные формы работы с родителями «особых» 

детей: 

1)  Информационно-наглядная  

а) наглядные (печатная художественная продукция для оформления 

помещения дошкольного учреждения, стенды, папки-передвижки, памятки, 

оформленные по определенной тематике) 

б) информационно-ознакомительные (оформление тематических 

стенгазет, открытые занятия, проведение «Дня открытых дверей», видеозаписи, 

фотографии о жизни детей в ДОУ и семье и др.) 

в) информационно-просветительские (профилактические беседы 

ознакомительного, информационного, рекомендательного, профилактического 

характера; консультирование (коллективное, индивидуальное, направляющее 

(поиск путей преодоления трудностей у детей с ОВЗ)) 

2) Познавательные (организация теоретических семинаров, семинаров-

практикумов, проведение мастер-классов, деловые игры и др.) Их цель – 

познакомить родителей с возрастными, психологическими особенностями 

детей с ОВЗ, а также сформировать у родителей практические навыки 

воспитания детей с ОВЗ. 

3) Досуговые (проекты, праздники, выставки, различного рода акции; 

создание коллажей, фотоальбомов по результатам проведения мероприятий и 

др.) 



Ниже представлен фрагмент проведения совместного семинара-

практикума «Веселые пальчики» для детей с ОВЗ и их родителей, 

проводимого на базе МБДОУ Детский сад №17 «Василек» г. Зеленодольска.  

Целью данного семинара-практикума являлось ознакомление детей с ОВЗ, их 

родителей с играми, упражнениями, направленными на развитие мелкой 

моторики рук, речевых навыков. 

Родители и дети с ОВЗ располагаются на заранее подготовленных местах, 

с учетом их возможностей здоровья. 

1. Музыкальная игра (проводит воспитатель) 

2. Психолог рассказывает родителям о важности, необходимости развития 

мелкой моторики рук, способствующей формированию и развитию речи 

детей с ОВЗ. 

Пальчиковая игра «Давайте познакомимся!» (проводит воспитатель) 

Воспитатель: Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А этот пальчик – я,  

Вот и вся моя семья!  

Воспитатель показывает. Родители вместе с детьми загибают пальчики, 

начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем. На последнем слове 

разжимают и зажимают ладошки в кулак. 

3. Игра «Отыщи сюрприз» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите в тарелочки. В них кто-то спрятался и 

хочет с вами поиграть в прятки. Давайте поищем, кто это? А мамы и папы вам 

помогут. (Дети стараются найти спрятанные в крупе игрушки, родители им 

помогают) Молодцы! Кто же играл с вами в прятки? (ответы детей) 

 

 

 



4.Игра «Вот такое тесто» 

У нашей кошки Муськи дома много котят. Давайте мы с вами для котят 

“испечем сладкие пирожки”/Перед мамами и детьми лежат дощечки с 

солёным тестом/. 

Ребята вам нужно скатать из кусочка теста шарик, затем его пальчиками 

расплющить и положить в него начинку - изюм, края пирожка соединить и 

защипать. Вот такой  получится пирожок. Мамочки тоже будут “стряпать” 

пирожок / пока дети «стряпают» пирожки включить музыку/ 

Посмотрите, как много получилось у нас с вами пирожков. Вот обрадуются 

котята. Давайте отдадим поднос нашей кошечке. Наша Муська побежит домой 

печь пирожки и угощать своих  котят, а мы с вами поиграем. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



В конце занятия психолог благодарит детей и родителей за участие. 

Воспитатель раздает родителям памятки по развитию мелкой моторики рук. 

Родителям предлагается принять участие в выставке пособий по развитию 

мелкой моторике рук, выполненных дома, с детьми. 

Таким образом, выбор и применение форм работы с родителями детей с 

ОВЗ способствует их участию в воспитательно - образовательных 

мероприятиях, проводимых в дошкольном учреждении; повышению активной 

родительской позиции; содержательному взаимодействию родителей с 

собственными детьми и повышению уровня их педагогической компетенции;  

укреплению сотрудничества и взаимодействия специалистов ДОУ и родителей, 

а самое главное – позволяет наиболее успешно проходить этапы социализации 

ребенку с ОВЗ, гармонично развиваться и познавать окружающий мир. 
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