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Аннотация. Статья посвящена 

оценке качества дошкольного образо-

вания по показателю адаптивности 

программы и индикатору вариатив-

ности форм дошкольной образова-

тельной организации, которая имеет в 

своей структуре консультативный 

центр для родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, осуществляющих 

семейное образование. Как значимый 

аспект комплексного сопровождения 

мы выделили вариативность типов и 

форм взаимодействия с семьей ре-

бенка с отклонениями в развитии в 

процессе получения детьми образо-

вания. В статье рассматриваются во-

просы, касающиеся помощи родите-

лям по определению дальнейшей 

траектории образовательного процес-

са ребенка с ОВЗ. 

Представлены материалы исследо-

вания, проведенного на основе неко-

торых данных из Международной 

классификации функционирования 

Abstract. The article deals with the 

assessment of the quality of preschool 

education with relation to the degree of 

adaptivity of the program and the indica-

tor of variability of the forms of pre-

school education institution which has in 

its structure a counseling center for par-

ents caring for children with disabilities 

and providing family education. Varia-

bility of types and forms of interaction 

with the family of the child with devel-

opmental disorders in the process of 

getting education has been chosen by the 

authors as a significant aspect of com-

plex pedagogical support. The article 

dwells on the issues related to the assis-

tance that could be given to the parents 

in planning the educational trajectory of 

the child with disability. 

The article presents the materials of 

the study carried out on the basis of 

some data from the International Classi-

fication of Functioning, Disability and 

Health (ICF). It analyzes the main re-

strictions on the functioning of persons 
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(МКФ). Проанализированы основные 

положения ограничений жизнедея-

тельности и здоровья, представлен-

ные в МКФ, выделен круг вопросов, 

на которые предложено было отве-

тить родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ. В статье рассматрива-

ются результаты анкетирования, ко-

торое строится на основе опросника 

«Список потребностей родителей 

(СПР)», по материалам которого изу-

чались когнитивные и конативные 

компоненты. Описывается опыт 

функционирования сайта учреждения, 

блогов групп и элементов дистанци-

онных образовательных курсов, соз-

данных педагогами образовательных 

организаций для родителей и детей с 

ОВЗ. Представлены варианты взаимо-

действия с семьями этих детей педаго-

гов, работающих в структуре Консуль-

тативного центра, а также в простран-

стве виртуального общения — блогов, 

сайта «Инклюзивное педагогическое 

БЮРО». 

with disabilities included in the ICF and 

formulates the questions which the par-

ents of the children with disabilities are 

expected to answer. The study examines 

the results of a questionnaire based on 

the “Parents’ Needs List” on the materi-

al of which cognitive and conative com-

ponents are considered. The authors 

describe the experience of running the 

site of the institution and organizing 

group blogs and elements of distance 

education courses created by the peda-

gogues of education institutions for the 

parents of children with disabilities. The 

article presents variants of interaction 

between the families of these children 

and the pedagogues working at the 

Counseling Center and in the virtual 

communication environment – various 

blogs and the site “Inclusive Pedagogi-

cal Bureau”. 
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Взаимодействие семьи и спе-

циалистов необходимо осуществ-

лять на основе компетентного со-

блюдения психолого-педагогиче-

ской культуры со стороны родите-

лей и педагогов [11]. Поэтому 

столь значимым аспектом ком-

плексного сопровождения мы оп-

ределили вариативность типов и 

форм взаимодействия с семьей 

ребенка с отклонениями в развитии 

в процессе образования детей. 

Многочисленные исследова-

ния, наш научный и практиче-

ский опыт показали, что прово-

дить консультации с родителями, 

воспитывающими детей с про-

блемами в развитии, необходимо 

очень корректно. Осуществлять 

это могут разные специалисты, 

владеющие соответствующими 

знаниями в вопросах консульти-

рования детей с ОВЗ и их роди-

телей. Необходимо представлять, 

что каждый родитель желает по-

лучить такую консультацию, ко-

торая даст ему возможность по-

мочь собственному ребенку. Пе-

дагоги также хотят оказать по-

мощь и ребенку, и его родителям. 

Не всегда их устремления и пла-

ны могут совпадать. Это важно 

понимать, когда мы пытаемся 

оказать ту или иную консульта-

тивную помощь семье, воспиты-

вающей ребенка с ОВЗ. 

В ходе проведения консульта-

ций специалисты ставят различ-

ные задачи, которые могут ка-

саться вопросов изучения осо-

бенностей развития ребенка, то-

го, как осуществляется в семье 

воспитание ребенка, как он кон-

тактирует со всеми членами се-

мьи, в чем отличие этих контак-

тов с разными членами семьи 

и т. п. Это бывает необходимо 

специалистам, чтобы помочь ро-

дителям понять проблемы собст-

венного ребенка, оценить состоя-

© Вечканова И. Г., Югова О. В., 2020 
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ние его здоровья и особенности 

развития. В ходе консультации 

специалисты стремятся помочь 

родителям научиться общению с 

собственным ребенком, ориенти-

руясь на его особенности, опира-

ясь на понимание проблем его 

развития. Современные специа-

листы иногда прилагают огром-

ные усилия, чтобы дать родите-

лям такие знания, которые будут 

стимулировать их адекватные и 

конструктивные отношения не 

только с проблемным ребенком, 

но и с ними, педагогами, чей труд 

не всегда бывает оценен родите-

лями. В ходе консультаций с ро-

дителями специалисту необходи-

мо предлагать им такие варианты 

программ развития ребенка, ко-

торые адекватны возможностям 

ребенка и могут быть осуществ-

лены в условиях семейного вос-

питания. Обращается внимание 

на то, что родителям необходимо 

оказывать помощь в определе-

нии дальнейшей траектории об-

разовательного процесса с ре-

бенком. Это очень важно для 

выявления перспектив развития 

ребенка, его дальнейшего обуче-

ния, социального становления [3; 

10; 14; 16; 18]. 

Проводятся исследования по 

изучению возможностей привле-

чения родителей, воспитываю-

щих детей с особыми образова-

тельными потребностями, к заня-

тиям с детьми по программам, 

которые рекомендуются специа-

листами. Эти программы разра-

батываются с ориентацией на 

индивидуальные возможности 

каждого ребенка раннего и до-

школьного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

апробируются разновекторные 

формы взаимодействия с семья-

ми, воспитывающими детей с 

проблемами в развитии. В ходе 

многопрофильных исследований 

сформулированы задачи и прак-

тическое наполнение того, что 

можно порекомендовать родите-

лям детей с отклонениями в раз-

витии [2; 3; 5; 6; 8; 10; 14; 18]. 

С целью определения ориен-

тиров того, что необходимо 

предлагать родителям для прак-

тического взаимодействия по 

образовательным аспектам, мы 

провели исследование этих ком-

понентов, взяв за основу некото-

рые данные из Международной 

классификации функционирова-

ния (МКФ) [12]. 

Проанализировав основные 

положения ограничений жизне-

деятельности и здоровья, пред-

ставленные в МКФ, мы выделили 

круг вопросов, на которые пред-

ложили ответить родителям, вос-

питывающим детей с ОВЗ. Эти 

дети посещали консультативный 

центр. 

Мы опирались на научные 

взгляды о том, что у ребенка в 

каждом возрастном периоде есть 

своя установка. Она рассматрива-

ется как готовность к взаимодей-
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ствию, исходя из конкретной по-

требности [17]. 

Исходя из МКФ, важнейшими 

для детей первых двух лет жизни 

являются установки семьи и бли-

жайших родственников. В возрас-

тном диапазоне от трех до пяти 

лет для ребенка значимыми ста-

новятся индивидуальные уста-

новки других родственников и 

прочих значимых взрослых, в том 

числе тех, которых он встречает в 

дошкольной организации, в на-

шем варианте — в консультатив-

ном центре. 

Для определения необходимо-

го минимума потребностей роди-

телей, воспитывающих детей с 

проблемами в развитии, мы пред-

ложили им поучаствовать в анке-

тировании. Оно строилось на ос-

нове опросника «Список потреб-

ностей родителей (СПР)», по ма-

териалам которого изучались ког-

нитивные и конативные компонен-

ты [15]. Для нас было важно уста-

новить аффективно-эмоциональ-

ные отношения и перспективный 

план действий родителей. Для це-

лей исследования опросник был 

нами модифицирован. 

Экспериментальное исследо-

вание проводилось в ГБДОУ № 5, 

103 Невского района Санкт-

Петербурга и охватило родите-

лей, воспитывающих детей от 

одного года до семи лет с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья. Репрезентативная группа 

родителей, участвовавшая в оп-

росе, на наш взгляд, должна была 

дать достаточно полное представ-

ление по проблеме исследования. 

Родители, воспитывающие норма-

тивно развивающихся детей, — 

100 человек, детей с проблемами в 

развитии — 175 человек. В статье 

мы рассмотрим ответы родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, хотя 

не менее интересным явился для 

нас и анализ ответов родителей, 

воспитывающих нормативно раз-

вивающихся детей. 

Некоторые родители детей с 

ОВЗ пояснили, что нуждаются в 

информации о состоянии ребенка 

и перспективах его развития 

(31—34 %). Надо отметить, что 

такое желание высказали все 

(100 %) родители детей с уме-

ренной умственной отсталостью. 

Это показало важность познава-

тельного аспекта для создания 

атмосферы доверия и комфорта в 

образовательной организации, в том 

числе в консультативном центре. 

Также большая часть родителей 

(90 %) выразила желание позна-

комиться с теми адаптированны-

ми образовательными програм-

мами, которые существуют для 

разных категорий детей. На мо-

мент опроса ряд примерных 

адаптированных программ уже 

был представлен Министерством 

образования. 

Для 80 % родителей было ин-

тересно посмотреть ход обследо-

вания своего ребенка. Их интере-

совала обстановка обследования 
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и поведение ребенка в общении с 

учителем-дефектологом, педаго-

гом-психологом и другими спе-

циалистами. 95 % опрошенных 

родителей хотели бы получить 

консультацию у специалиста, 

который мог бы рассказать о вы-

явленных нарушениях развития 

ребенка. Среди тех, кто хотел по-

лучить такую информацию, были 

родители (100 %), воспитываю-

щие детей с тяжелыми множест-

венными нарушениями развития 

(ТМНР). Это интересовало и ро-

дителей, чьи дети имели наруше-

ния речи (75 %), несколько мень-

ше в процентном отношение было 

родителей (65 %), воспитывающих 

детей с задержкой психического 

развития. 

У родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста, возника-

ли вопросы о том, как построить 

занятия с детьми в домашних 

условиях и возможно ли уже в 

первые годы жизни начинать за-

ниматься с ребенком в консуль-

тативном центре. Эти родители 

чаще, чем родители детей более 

старшего возраста, стремились 

определить возможные конкрет-

ные варианты занятий с детьми. 

Они часто выражали сомнения в 

том, что их дети уже готовы к 

систематическому обучению и 

занятиям с чужим взрослым. 

Родители детей от трех лет и 

старше часто сознавались, что не 

умеют заниматься с детьми, про-

сили оказать им помощь и обу-

чить некоторым приемам взаимо-

действия с собственными детьми. 

Эти родители отмечали, что дети 

отстают от других или имеют 

значительные двигательные, ум-

ственные и другие нарушения. 

Таких родителей, выявленных по 

опроснику, оказалось примерно 

75 %. Родителей интересовало, 

какие игрушки лучше предлагать 

детям. Они часто отмечали, что 

дома есть много игрушек, но они 

не знают, как их использовать в 

играх с детьми, если дети не про-

являют интереса к деятельности. 

Часто родители (больше полови-

ны опрошенных) отмечали, что 

им нужна психологическая по-

мощь, чтобы найти в себе силы 

воспитывать детей, не становясь 

«заложниками» их состояния. 

Среди этих родителей больше 

всего было тех, кто воспитывает 

детей с детским церебральным 

параличом, генетическими забо-

леваниями и др. 

Анализ данных в ходе опроса 

ответов, отражающих стили ре-

шения проблем [15, с. 23], позво-

лил установить, что среди роди-

телей 25 % пассивно относятся к 

проблемам собственных детей. 

Но в большинстве своем родите-

ли (75 %) искали помощи спе-

циалистов, хотя не всегда были 

уверены в ней. Некоторые роди-

тели акцентировали пожелание, 

чтобы помощь обеспечивалась 

государством, иногда — общест-

венными организациями. Среди 
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этих родителей практически не 

было тех, кто не желал восприни-

мать помощь себе и своим детям. 

Мы предположили, что про-

блему нехватки знаний у родите-

лей в вопросах воспитания и обу-

чения детей, не имеющих возмож-

ность посещать дошкольную орга-

низацию, можно решить путем 

функционирования сайта учрежде-

ния, блогов групп и элементов дис-

танционных образовательных кур-

сов, созданных педагогами образо-

вательных организаций. 

Консультативный центр в 

ГБДОУ «Детский сад № 5 Нев-

ского района Санкт-Петербурга» 

создан для родителей, предпочи-

тающих формы семейного воспи-

тания. Он принимает детей от 

двух месяцев до семи лет. Центр 

активно оказывает помощь не 

только родителям (законным пред-

ставителям), но и тем лицам, кото-

рые хотят принять на воспитание 

ребенка, желают понять, как орга-

низовать процесс воспитания при-

емного ребенка, в том числе с про-

блемами в развитии [13]. 

Задачи и деятельность Кон-

сультационного центра много-

профильны. Не будем перечислять 

их в статье, обратим внимание 

лишь на то, что все они ориентиро-

ваны на информационное сопро-

вождение родителей (законных 

представителей) в вопросах выбора 

образовательных траекторий для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья [9; 14]. 

В работе консультативного 

центра используются непосред-

ственные и интерактивные фор-

мы взаимодействия с родителя-

ми, осуществляется оказание 

психолого-педагогической по-

мощи родителям детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья. Применяемые формы работы 

можно условно разделить на ди-

агностические, пропедевтические 

и собственно коррекционно-раз-

вивающие. Прежде всего значимо 

лонгитюдное обучение родите-

лей, сопровождение их в вопро-

сах воспитания и обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, систематическое кон-

сультирование по интересующим 

аспектам образовательных стра-

тегий. Эти направления были 

разработаны нами в ходе иссле-

довательской и практической 

деятельности. 

Представим кратко структуру 

работы с детьми и их родителями 

в условиях Консультативного 

центра. Консультации с родите-

лями детей проводят по запросу 

специалисты — учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-пси-

холог, музыкальный руководи-

тель и инструктор по адаптивной 

физической культуре (АФК). 

Мониторинг динамики развития 

детей Центра свидетельствует о 

повышении уровня адаптации и 

развития компенсаторных воз-

можностей, качество образования 

подтверждается в показателе удов-
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летворенности родителей образо-

вательными результатами. 

Важными составляющими ра-

боты являются методические ре-

комендации специалистов, пред-

лагаемые в форме индивидуаль-

ных программ сопровождения 

ребенка, по организации образова-

ния детей с разными стартовыми 

возможностями от 2 мес. до 8 лет 

(с учетом возрастосообразности 

0+, 1+, 2+…) [18]. 

Для этих целей в ГБДОУ соз-

дан специализированный цифро-

вой и медиаресурс — сайт «Инк-

люзивное педагогическое бюро» 

(далее БЮРО). На нем представ-

лена цифровая среда дошкольно-

го образования и медиаресурсы 

для всех его участников. Это ин-

формационный ресурс повыше-

ния педагогической и абилитаци-

онно/реабилитационной компе-

тентности в виде разных рубрик и 

«закладок» для педагогов и роди-

телей, в том числе для родителей 

приемных детей, описывающий 

конкретный опыт в форме разно-

образных методических материа-

лов (выход со страницы «Кон-

сультационный центр для роди-

телей, осуществляющих семей-

ное образование» в раздел БЮ-

РО). На странице сайта дошко-

льной организации и «Инклю-

зивного педагогического БЮ-

РО» транслируется опыт работы 

специалистов с детьми в инте-

рактивной форме. Этот опыт 

представлен: 

– в виде методических материа-

лов и пособий [1] с возможно-

стью онлайн-трансляций мастер-

классов, видеороликов; 

– в рубриках сайта для родите-

лей и детей — «Виртуальная иг-

ротека» и «Виртуальная мастер-

ская». 

Сайт БЮРО предназначен для 

онлайн-просмотра методических 

пособий и рекомендаций, также 

служит как платформа для кон-

сультационных центров по ока-

занию методической, психолого-

педагогической, диагностической 

помощи родителям, обеспечи-

вающим получение детьми до-

школьного образования в форме 

семейного образования. 

Необходимо обратить внима-

ние на то, что индивидуальные 

программы развития выкладыва-

ются на сайте ГБДОУ как форма 

дистанционного консультирова-

ния с возможностью скачивания 

по QR-коду. 

Например, в рубрике «Ресур-

сы развития» на сайте выложена 

информация по направлениям 

развития детей: «АРТкАРТотека», 

«Игротека», «Экотека». В закладке 

«Аквашкола» размещены под-

сказки — видеоматериалы с кук-

лами Аленкой и Деревяшем о 

том, как можно научиться играть 

с водой, дышать в воду и плавать. 

«Экотека» содержит презентации 

и видеоролики об экологических 

проектах и фенологическом фес-

тивале в детском саду. В «Игро-
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теке» родители и дети могут по-

смотреть, какие рекомендации 

дают учитель-дефектолог, педа-

гог-психолог, учитель-логопед, 

как играть в разнообразные игры 

с полифункциональными игруш-

ками и материалами. 

Определение основных пара-

метров индивидуального мар-

шрута дистанционного сопрово-

ждения — результат совместного 

обсуждения родителя, педагогов, 

психолога. Нередко тьюторами 

по онлайн-сопровождению ста-

новятся сиблинги — старшие 

братья и сестры, помогающие 

выбрать удобные для семьи 

платформы и программы для 

взаимодействия и часто обеспе-

чивающие «стартовый» сцена-

рий. Право ребенка на инициати-

ву обусловливает структуру заня-

тия в очном режиме и в режиме 

онлайн (видеоконференции). Пси-

холог обговаривает с родителями 

решение проблемы самоиденти-

фикации ребенка при нахожде-

нии у компьютера, подсказывает 

членам семьи варианты изменения 

позиций сиблингов по отношению 

к ребенку с ОВЗ при реализации 

программы сопровождения. 

Педагоги предлагают родителям 

разные дистанционные формы 

взаимодействия. Например, практи-

кумы — тренажеры-игры, создан-

ные педагогами в learningapps.org, 

ссылки на которые размещаются 

в блогах групп. Такие формы ра-

боты, как показал наш практиче-

ский опыт, востребованы семья-

ми детей с ТНР, НОДА, ЗПР, 

ДЦП. 

Формат видео-конференц-связи 

(ВКС) особенно востребован ро-

дителями детей с ДЦП и ТНР, 

когда мотивация к деятельности 

стимулируется показом педаго-

гом игрушек бибабо, которые 

занимающиеся видят на экране, 

диалогом с персонажами сказок и 

стихов и т. п. Мы установили, что 

важными факторами успешности 

таких занятий являются мотива-

ция и регулярность встреч, по-

зволяющие детям сохранять связь 

с педагогами для демонстрации 

успехов, идентификации себя как 

деятельной личности. Родителям 

предлагается использовать разные 

программы для ВКС («Skype», 

«Zoom») и сравнивать их возмож-

ности для решения различных 

задач. Например, в «Zoom» воз-

можна демонстрация экрана и 

доступна работа с функцией ком-

ментирования. Для дошкольников 

это возможность дорисовать на 

предъявляемой педагогом карти-

не, мнемотаблице. Формулирова-

ние задания происходит не только 

для формирования предметного 

знания, но и направлено на разви-

тие элементарных цифровых на-

выков и компетенций. 

Педагоги результативно ис-

пользуют сюжетные картины, 

входящие в методику развития 

связной речи И. Н. Лебедевой [7], 

поскольку на них изображены 
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игровые модули, с которыми дети 

играют в детском саду. В нашем 

варианте это «Дидактическая 

черепаха», набор «Гномик», «Ди-

дактический ежик» и др. Все они 

производятся фирмой «АЛЬМА» 

(Санкт-Петербург). Методические 

рекомендации по использованию 

именно этого полифункциональ-

ного материала разрабатывали 

многие специалисты нашего уч-

реждения, в том числе и авторы 

этой статьи, совместно с детьми и 

родителями. Это игровое обору-

дование активно используется 

нами в проектной деятельности 

[1]. Это также очень интересное 

направление в работе с родите-

лями, которое мы активно реали-

зуем. Так, используя картину 

«Рубашки для черепашки» [7], 

ребенок не только выбирает под-

ходящую картину среди других 

игровых модулей, но и может для 

уточнения нарисовать линию с 

помощью сервиса «Комментиро-

вание. Рисование линий», совме-

стно с педагогом обсудить он-

лайн, «кто лишний», сколько де-

тей на картине, написать цифру и 

записать эту видеоконференцию, 

чтобы потом с родителями еще 

раз ее посмотреть. Таким образом 

осуществляется и продуктивная 

деятельность, например, с при-

менением онлайн-доски для со-

вместного рисования, и обеспе-

чивается возможность проектной 

деятельности в дальнейшем при 

общении в семье [1]. 

Просмотр видеороликов с 

мастер-классами по рисованию, 

аппликации, лепке мы предложи-

ли использовать в работе педаго-

гов с родителями в режиме «пе-

ревернутого класса», офлайн. Это 

позволяет родителям неодно-

кратно возвращаться к таким за-

нятиям с детьми. В таком вариан-

те возможно дозирование занятий 

исходя из индивидуальных осо-

бенностей детей. Это позволяет 

выполнять рекомендации СанПиН 

о нахождении детей у компьюте-

ра до 12 минут в день. 

Важно отметить, что в зави-

симости от нарушений детей ро-

дители выбирали те или иные 

программы занятий с использо-

ванием компьютера. 

У родителей детей с тяжелыми 

нарушениями речи большой инте-

рес вызывают занятия с детьми по 

программам рисования, например, 

«Объясняшки», позволяющие за-

поминать стихи с помощью соз-

дания мультфильмов. 

Для родителей детей со слож-

ным дефектом, с ТМНР, чьи дети 

не смотрят в экран компьютера и 

не воспринимают мультфильмы, 

был востребован формат Google-

документа на «Диске». Google-

файл с планом на неделю содер-

жит рекомендации в виде игр по 

образовательным областям. Та-

кой файл с планом разрабатыва-

ется командой педагогов с рас-

ширенным доступом для про-

смотра родителями и самостоя-
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тельного создания ими дидакти-

ческих ситуаций для детей с осо-

быми образовательными потреб-

ностями. Общее содержание 

файла с программой может вос-

приниматься родителями и как 

избыточное, опережающее зада-

ние, но план на неделю с лекси-

ческой темой индивидуализиру-

ется за счет предложения разно-

уровневых вариантов игр и инст-

рукций, в зависимости от уровня 

развития деятельности ребенка. 

Родителям нравится такая форма, 

как модульная пошаговая страте-

гия. Это придает им уверенность, 

они ощущают поддержку со сто-

роны педагогов. Персонализация 

маршрута динамично обеспечи-

вается конкретными рекоменда-

циями специалиста в соответст-

вии с возможностями каждого 

ребенка с ОВЗ. 

Для преодоления у родителей 

«настороженно-ответственного» 

сценария предлагаются менталь-

ные карты, таблицы по планиро-

ванию дня, режима. Облако тегов 

в блогах используется для моти-

вации родителей к изучению ме-

тодических рекомендаций педа-

гога-психолога, учителя-дефекто-

лога, учителя-логопеда и других 

специалистов. Это стимулирует 

родителей быть гибкими в под-

держании порядка и режима ре-

бенка в различных семейных ус-

ловиях. На онлайн-консультациях 

педагога-психолога предлагаются 

ментальные карты на сайтах 

в свободном доступе. Они ис-

пользуются для обсуждения стра-

тегий изменения позиций роди-

телей, например, управления 

своими чувствами, стресс-менед-

жмента. Так осуществляется пе-

реход на «поисковый» сценарий 

взаимодействия педагогов и ро-

дителей для тестирования при-

влекательных цифровых инстру-

ментов, самообучения в сотруд-

ничестве с другими педагогами, 

членами семьи, другими родите-

лями. 

Отметим наиболее частые во-

просы родителей при обращении 

в консультативный центр. Их ин-

тересует: 

– образовательная сеть района и 

возможность получения образо-

вания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– психологические особенности 

детей раннего возраста, пробле-

мы их поведения; 

– спектр консультативных про-

светительских услуг, которые 

могут быть оказаны детям со 

сложным дефектом, поскольку, 

услышав диагноз и вердикт вра-

чей о «необучаемости», родители 

детей с ТМНР чаще всего нахо-

дятся дома до 3,0—4,5 лет. По-

этому их интересуют рекоменда-

ции о преодолении беспомощно-

сти в быту, о способах коммуни-

кации с детьми дома; 

– пути формирования самостоя-

тельности, психологического «от-

рыва» от матери детей с пробле-
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мами в развитии при подготовке 

к детскому саду; 

– перспективы развития речи у 

«неговорящих» детей; 

– возможности получения дос-

тупа к педагогическому патрона-

жу на сайте БЮРО. 

Проводя промежуточный мо-

ниторинг, мы установили сле-

дующее: 

● 19 % родителей желают уточ-

нить диагноз, уровень развития 

ребенка; 

● 26 % родителей стремятся по-

лучить рекомендации, советы и 

помощь в развитии ребенка; 

● 12 % родителей настроены на 

получение индивидуальной про-

граммы для занятий с ребенком и 

рекомендаций для самостоятель-

ных занятий; 

● 14 % родителей хотят полу-

чить психологическую помощь 

для выхода из сложной жизнен-

ной ситуации, а также рекомен-

дации для развития и социализа-

ции ребенка; 

● 8 % настроены на получение 

рекомендаций специалистов для 

занятий с ребенком; 

● 6 % интересуются рекоменда-

циями по медикаментозному ле-

чению детей; 

● 15 % родителей до сих пор не 

имеют интересов, связанных с 

проблемами воспитания и обра-

зования детей с ОВЗ, проявляют 

интерес только к получению за-

ключения о состоянии здоровья 

ребенка для специалистов, кото-

рые им рекомендовали консуль-

тирование. 

Комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ОВЗ является 

одной из важнейших задач и 

средств развития и реабилитации 

любого ребенка, а продуктивное 

взаимодействие всех участников 

сопровождения обеспечивает опти-

мальные его результаты. 
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