
 

  
 

 
  



 

Пояснительная записка 

 

     Раньше при подтверждении психолого-медико-педагогической комиссии у ребѐнка статуса 

лица  с ОВЗ, его переводили в специализированный детский сад, либо в детский сад, имеющий 

коррекционную группу определѐнной направленности. 

     Сегодня такие дети имеют право посещать детские сады общеразвивающей направленности, 

согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации": 

 Глава 1, статья 2, пункт 27: «Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей»; 

  Статья 5, пункт 5: «…создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

     Наше дошкольное учреждение не является исключением. В нашем детском саду есть 

воспитанники  с ОВЗ и дети инвалиды, которые нуждаются в определѐнных условиях и 

индивидуальном подходе к обучению.  

     Важнейшую роль в воспитании, социализации, удовлетворении потребностей, обучении 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов  выполняет его семья.  

Цель: Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, привлечение родителей к коррекционно-реабилитационному и воспитательному 

процессу. 

 

Задачи:  

1. Оказание помощи правовой, психолого-педагогической направленности. 

2. Повышение у родителей чувства собственной компетентности. 

3. Преодоление состояния кризиса у родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№  Содержание   Срок  Ответственный Цель  

Форма отчетности, 

выход информации 

Организационно-управленческие 

 

 Составление договоров о 

взаимодействии ДОУ с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников  

 Июль-

сентябрь 

Заведующий 

  

договор 

 

 

Разрешение вопросов, 

волнующих родителей. 

 Сбор информации о семьях 

воспитанников ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

делопроизводитель 

 

 Родительские собрания 

Организационное:  

-«Безопасность в ДОУ» 

 -« Отчет заведующего 

МБДОУ о самообследовании     

Октябрь  

 

 

 

Апрель 

2020 

Заведующий 

 

Протокол, доклады, фото 

 Родительские собрания  по 

группам  

Октябрь, 

май 

Воспитатели, 

специалисты 

Протокол  

Информационно-аналитические 
 

  Анкетирование  

родителей вновь 

поступивших воспитанников  

 Октябрь  заместитель 

заведующего по 

МР, воспитатели    

Справка по итогам 

адаптационного периода  

 Анкетирование  родителей    

по вопросам  «Проблемы 

развития и воспитания» 

Март  Педагог –

психолог  

    Анкеты, итоговый лист по 

анкетам 

 Анкетирование  родителей    

«Готов ли Ваш ребенок  идти 

в школу» 

Апрель  Педагог –

психолог  

    Анкеты, итоговый лист по 

анкетам 

 Обновление 

информационных стендов в 

группах, в холле детского 

сада  «Играя, развиваемся» 

 

В 

течение 

года  

   Рабочая группа  Информационный бюллетень  

Познавательные 
 

 Консультативный пункт  

 

   

 Четверг  

с 11.00-

12.00 

  

Консультации 

специалистов 

 Оказание консультативно – 

методической  поддержки 

родителям (законным 

представителям) ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями  

 Родительский клуб 

«Поможем друг другу» 

В 

течение 

года  

Специалисты  Установление партнерских 

отношений с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ, 

повышение педагогической 

компетенции родителей в 

вопросах воспитания, развития, 

укрепления здоровья детей с 

ОВЗ, а также  помощь семьям 



 

по адаптации и интеграции  

«особенных детей» в общество.   

Консультации, мастер – классы, 

открытые  мероприятия, 

буклеты, фотоотчеты 

  Консультация  «Как помочь 

ребенку адаптироваться к 

школе» 

Январь  Педагог –

психолог  

Буклет  

 Семинар – практикум  для 

родителей, имеющих детей с 

нарушением в развитии 

«Играя,  развиваемся»  

Декабрь 

2019-

май 

2020 

Педагог –

психолог, 

учитель – 

дефектолог  

Оказание психолого – 

педагогической помощи  и 

поддержки родителям 

(законным представителям) 

воспитывающим детей  с 

нарушением в развитии (дети с 

ОВЗ, дети –инвалиды) 

План мероприятий, фотоотчет, 

буклеты, мастер – классы, 

 День открытых дверей  (тема 

и дата проведения 

отражается в плане работы 

педагогов с родителями) 

В 

течении 

года  

Педагоги  Информирование  родителей  о 

деятельности ДОУ.   

Формирование у родителей 

представлений о возможностях 

ребѐнка 

Фотоотчет  

 Конкурсы, выставки: 

«Мир глазами детей» 

«Новогодний серпантин» 

«Нестандартное 

оборудование для 

физвоспитания» 

По 

плану 

Педагоги   Укрепление доверительных  и 

уважительных 

взаимоотношений между 

ребѐнком и членами его семьи. 

Справки, 

Фотоотчеты 

Оформление выставки  

Другие формы работы с родителями 

  Участие родителей в 

совместных мероприятиях по 

благоустройству участков  

ДОУ, подготовка к учебному 

году. 

В 

течение 

года 

Администрац

ия. 

Воспитатели 

групп  

Укрепление доверительных  и 

уважительных 

взаимоотношений между  

родителями и коллективом 

МБДОУ  

 

Фотоотчет 

 


