
                                                                      Психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами КП 

МБДОУ №3 «Теремок» г.Байкальска.  
                                                                                                                                     

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОА-ПСИХОЛОГА) 

 

Уважаемые коллеги, сегодня я хотела бы поделиться с вами опытом работы 

педагогов и специалистов КП МБДОУ №3 г.Байкальска. По нашим 

наблюдениям - семьи, в которых воспитываются дети с нарушениями в 

развитии- сталкиваются с особыми, специфическими проблемами  и очень 

часто испытывают затруднения в их разрешении. Это - и некомпетентность в 

вопросах обучения, лечения, развития, реабилитации ребенка, это и 

 незнание родителями элементарных психолого-педагогических знаний для 

развития и воспитания ребенка (в доступном для него формате), это 

искажение контактов с окружающим социумом, и – как следствие, 

отсутствие поддержки со стороны социума. Поэтому одной из приоритетных 

задач КП мы считаем – работу с родителями, взаимодействие с семьей, на 

самом раннем этапе появления особенного ребенка в семье. С этой целью мы 

начинаем работу по выявлению и оказанию помощи родителям, еще не 

рожденных детей, которым поставлен перинатальный диагноз нарушения 

развития, мамы которых, только готовятся к родам, с целью оказания 

психологической помощи, поддержки и дальнейшего, раннего 

сопровождения ребенка. 

Когда на свет появляется особый ребенок, очень часто - мама ребенка 

погружается в особую психотравмирующую ситуацию. Она испытывает 



отчаяние, обиду, боль, страх, вину, т. е. весь спектр негативных чувств. Это 

может продолжаться годами, через несколько лет у мамы происходит 

эмоциональное выгорание, может развиться депрессия, появляются 

соматические заболевания, у них опускаются от усталости руки, приходят 

мысли о безнадежности своего существования. На себя в такой ситуации 

проще всего махнуть рукой. Но чем дальше, тем тяжелее им дается 

выполнение родительских обязанностей. Это в свою очередь очень влияет на 

состояние ребенка. Чтобы выбраться из этого круга, родителям особых детей 

требуется психологическое сопровождение. 

Наша практика показывает, чем позитивнее, спокойнее, увереннее 

становится мама, тем успешнее происходит развитие ребенка, тем легче 

ребенок социализируется в обществе.  

По нашим наблюдениям - мамы очень часто впервые начинают обращаться к 

специалистам коррекционного профиля только перед школой, в 5-7 лет. До 

этого момента находясь в состоянии длительного стресса они пытаются 

самостоятельно справиться со своими проблемами. В этот период мама 

надеется только на себя, ищет врачей, методы оздоровления, лекарства и т.д., 

а также переживает острый период - от отторжения всего происходящего - до 

отчаяния.   

И в этот момент, когда она обращается к нам, мы видим, что помощь нужна 

не только ребенку, а в первую очередь маме, в некоторых случаях - 

экстренная помощь. Поэтому, в первую очередь мы начинаем работать с 

мамой. Во время сеансов проговариваем все проблемы, неудачи. 

«Вытаскиваем наружу» все, что копилось годами. Это как «вскрыть нарыв», 

да будет больно, неприятно, но потом боль уйдет и придет облегчение 

(используем в работе элементы психоанализа и телесноориентированной 

терапии.) Затем помогаем жить здесь и сейчас, учим не бояться, не обвинять 

себя, не поддаваться унынию, «не убегать, как страус» – от проблем. Учим 

постепенно, но целенаправленно обретать уверенность в себе, завтрашнем 

дне, оглянуться и увидеть, что она не одна, что мы вместе, вокруг много 

людей, которые готовы оказать ей помощь в сложных ситуациях. Учим 

развиваться вместе с ребенком. Не бежать «впереди паровоза», подстраивая 

своего ребенка под уровень других детей, а видеть и радоваться успехам 

своего малыша, в рамках именно его индивидуального развития. 

Не сразу конечно, но по прошествии какого-то времени (приблизительно это 

полгода, год), мамы начинают обретать уверенность в себе, уровень 

тревожности падает, они начинают осознавать – для чего и куда двигаться. 

Принимают жизненную ситуацию уже спокойнее и смотрят на нее уже 

другими глазами. Мы стремимся к тому, чтобы у таких родителей был 

постоянный контакт со специалистами, возможность рассказать о своих 

переживаниях, трудностях и конечно успехах. Стараемся быть с мамами 

особых деток 24/7. Они знают телефонные номера специалистов, 

проинформированы о возможности звонить нам и днем и ночью. И конечно 

же мы помогаем деткам - работаем по коррекции нарушений у детей с ОВЗ и 

у детей –инвалидов. В этот процесс, также включена формула обучения мам. 



После каждого занятия с детьми - мы объясняем мамам над чем мы работали, 

обучаем их навыкам развития способностей ребенка.   

 

 Предоставляем онлайн - отчеты (фотоотчеты с пояснениями), проводим 

игровые сеансы для детей и мам, консультации очные, выездные, заочные. 

Организуем тематические встречи, где мамы делятся опытом, своими 

увлечениями, проблемами, успехами. Выстраиваем межведомственные связи, 

для оказания помощи мамам. По запросу мам (для решения проблем) - мы 

общаемся  с врачами, учителями, специалистами школ, в которых учатся 

дети, с общественными организациями для детей-инвалидов, с отделением 

ЦПД, т.к. у нас есть мамы опекаемых детей. Координируем, направляем, 

консультируем. 

 

Мы пришли к выводу, что недостаточно только консультативных услуг для 

помощи семьям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Необходимо 

объединять усилия межведомственных связей - в социализации, адаптации к 

социуму, решению педагогических, психологических, правовых, 

медицинских, социальных  проблем, а также необходимо стремиться решать 

проблемы не только внутри одной отдельно взятой семьи, но и объединить 

семьи, воспитывающих особых детей. Особенно актуально это - в условиях 

моногородов. 

Мы всегда очень радуемся  успехам наших воспитанников. Хочу поделится с 

вами несколькими примерами успехов наших воспитанников (имена 

изменены): 

Ж. 8л. (умственная отсталость, проблемы со зрением, до 4х лет ребенок  не 

мог ходить, проблемы с вестибулярным аппаратом) В настоящее время - 

посещает школу, кружки, ведет активный образ жизни, стал победителем во 

Всероссийском конкурсе по окружающему миру. 

К. 7 л. (ЗПРР, расстройство аутистического спектра) Персональная выставка 

художественных работ в детском учреждении, победитель Всероссийской 

акции «Крылья Ангела», работы Маши опубликованы в книге раскрасок 

«Дети-детям», издательство Иркутская Региональная Общественная 

организация родителей детей-инвалидов «Солнечный круг».  

Т. 9 л. (ДЦП, не говорила до 7 лет, серьезные проблемы с опорно-

двигательным аппаратом) Сейчас девочка посещает школу, кружки по 

тестопластике, мягкой игрушке. Произошла положительная динамика в 

коммуникативном, эмоционально-волевом, когнитивном, речевом развитии.         

Мы отметили высокую потребность и заинтересованность родителей в  

данном направлении психолого-педагогического сопровождения. В 

настоящее время - готовим инновационный проект, с целью объединения 

семей с особыми потребностями и развития межведомственных связей КП.   
 

 


