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Паспорт программы

1)  Наименование
программы

 Особому ребенку - особого родителя

2)  Разработчики
программы

руководитель отдела ПМПК Мусаева Е.А.   
учитель-логопед отдела ПМПК Морозова О.Н.

3)  Цели  и  задачи
программы

Цель: Вооружить  родителей  минимумом
психологических,  педагогических,
валеологических  и  правовых  знаний  и
возможностью  их  реализации  при  вовлечении
семьи в процесс интеграции и адаптации ребёнка
в общество.
 Задачи: 

 Помочь  семье  стать  реабилитационным
институтом;

 Поддержать  и  укрепить  семью  как
социальный институт;

 Повысить адаптивные возможности семьи.

 Сформировать  у  родителей  начальные
психолого-педагогические,
валеологические  и  социально-правовые
знания  о  детях  раннего  и  дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья.

 Предоставить  родителям  информацию  по
вопросам  развития,  оздоровления  и
воспитания ребенка.

 Обучить  родителей  игровым  методам  и
приемам  взаимодействия  с  детьми,
имеющими нарушения развития.

 Оказать  содействие  в  подборе  адекватных
средств общения с ребенком

4)  Сроки  и  этапы
реализации
программы

36 часов

5)  Исполнители
программы
6)  Ожидаемые
конечные
результаты
программы

Интеграция семьи ребенка с ОВЗ в общество.
Повышении  психолого-педагогической  и
правовой компетентности родителей в вопросах
развития, воспитания и обучения детей.



 Психологическая  готовность  родителя  в
понимании  своего  ребенка,  заботы  о  нем,
видении его возможностей.  
Овладение родителями практическими навыками
взаимодействия с ребенком.

7)  Организация
контроля
реализации
программы

Административный контроль.
Итоговый  контроль:  анкетирование,
тестирование, детско-родительская конференция.



Пояснительная записка
Сегодня уже ни для кого не секрет, что в России огромное количество

семей, воспитывающих детей, которые имеют нарушения развития, иногда в
самых  разнообразных  сочетаниях.  Нарушения  в  развитии  ведут  к
ограничению возможностей, затрагивающее физическую, интеллектуальную,
эмоциональную и социальные сферы, что затрудняет процесс социализации
таких детей.  Источником социализации ребенка служит передача культуры
человека  через  семейный  и  другие  социальные  институты,  прежде  всего,
через систему воспитания и образования, а в дальнейшем — через взаимное
влияние людей в процессе общения и совместной деятельности. Проблема
социализации детей с ОВЗ является чрезвычайно актуальной. Имеющиеся в
этой области наблюдения и исследования наглядно свидетельствуют о том,
что значительная часть детей оказывается неспособной самостоятельно войти
в сферу социальных отношений. Для формирования основных психических
функций  и  элементарных  форм  общественного  поведения  крайне  важен
первоначальный  опыт,  связанный  с  периодом  раннего  детства,  поэтому
применительно  к  детям  с  ОВЗ  показатели  социализации  должны
рассматриваться  в  аспектах  самообслуживания  ребенка,  его  интеграции  в
игровую и познавательную деятельность здоровых сверстников. Важнейшее
условие социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья -
сознательное  участие  семьи  в  общественном  процессе  его  реабилитации.
Участие  родителей  в  этом  процессе  пролонгирует  педагогическое
воздействие  на  ребенка.  Первый  опыт  социализации  ребенок  получает  в
семье.  Именно  семья,  родители,  мама  обладает  наиболее  мощным
реабилитационным потенциалом.
Актуальность  программы состоит  в  том,  что  особое  внимание  сегодня
общество и государство уделяют своевременному, как можно более раннему
выявлению детей, имеющих нарушения в развитии и потому нуждающихся в
специальной  помощи.  
К  сожалению,  не  всегда  родители  владеют  информацией  и  навыками  по
уходу, помощи, развитию детей. Воспитание ребенка требует от родителей
психолого-педагогической, медицинской и социально-правовой грамотности,
если же речь идет о детях с особыми нуждами, то подготовка эта становится
жизненно необходимой.

В связи с этим представляется необходимой разработка таких программ
работы  с  семьей,  с  помощью  которых  возможно  было  бы  повысить
психолого-педагогическую  и  социально-правовую  компетентность
родителей, научить их необходимым эффективным приемам коррекционной
работы. Эту проблему призвана решить предлагаемая программа "Особому
ребенку-особого родителя"
Программа  адаптирована  для  работы  в  условиях  Центра  психолого-
педагогического  и  медико-социального  сопровождения  детей  в  плане



содержания,  способов  взаимодействия,  формирования  целевых  групп
обучающихся.
Цель:  Вооружить родителей минимумом психологических,  педагогических,
валеологических  и  правовых  знаний  и  возможностью  их  реализации  при
вовлечении семьи в процесс интеграции и адаптации ребёнка в общество.
Задачи:

 Помочь семье стать реабилитационным институтом;

 Поддержать и укрепить семью как социальный институт;

 Повысить адаптивные возможности семьи.

 Сформировать  у  родителей  начальные  психолого-педагогические,
валеологические  и  социально-правовые  знания  о  детях  раннего  и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

 Предоставить  родителям  информацию  по  вопросам  развития,
оздоровления и воспитания ребенка.

 Обучить  родителей  игровым  методам  и  приемам  взаимодействия  с
детьми, имеющими нарушения развития.

 Оказать содействие родителям в подборе адекватных средств общения
с ребенком.

Новизна программы «Особому ребенку-особого родителя» заключается в том,
что  по  сравнению  с  доступными  автору  программами  данная  программа
дополнена  просветительским,  дефектологическим  и  логопедическим
модулями;  таким  образом,  содержание  программы  расширено  и
представляет  собой  систематизированное,  структурированное  изложение
методического  материала  по  работе  с  детьми  раннего  и  дошкольного
возраста и их родителями.
Ценность  данной  программы  связана  с  ее  возможностями,  которые  она
может  предоставить  для  решения  проблемы  социальной  изоляции  семьи
ребенка с  ОВЗ.  Благодаря этой программе семьи,  воспитывающие детей с
ОВЗ  повысят  свою  психолого-педагогическую,  валеологическую  и
социально-правовую  грамотность;  не  только  получат  ответы  на
интересующие их вопросы, но и научатся эффективным методам и приемам
работы  со  своими  детьми.  Кроме  того,  программа  ориентирована  на
вовлечение  семьи  в  процесс  интеграции  и  адаптации  ребёнка  с  ОВЗ  в
общество  путём  вооружения  родителей  минимумом  психолого  –
педагогических  и  правовых  знаний;  на  восстановление,  укрепление
внутреннего потенциала и общественно значимых функций семьи.
Отличительной особенностью программы от доступных автору программ в
данной области является то, что программа служит необходимым и логичным
дополнением программы работы с детьми с ОВЗ в группах кратковременного
пребывания.  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивает  комплексный  характер
помощи семье, что также выгодно отличает представленную программу от
остальных.



Педагогическая  целесообразность  программы  состоит  в  повышении
психолого-педагогической и правовой компетентности родителей в вопросах
развития,  воспитания  и  обучения  детей;  в  психологической  готовности
родителей  в  понимании  своего  ребенка,  заботы  о  нем,  видении  его
возможностей;  в  овладении  родителями  навыками  взаимодействия  с
ребенком.
Целевая  группа:  Родители  детей  с  ОВЗ  раннего  и  дошкольного  возраста
Балаковского муниципального района.
Психолого-педагогические особенности целевой группы:  Общеизвестно, что
появление в семье ребенка с особенностями в развитии – стрессовая ситуация
для  всех  членов  семьи.  В современных  психологических  исследованиях
личности выделяются три основных типа реагирования индивида в ситуации
эмоционального стресса: стенический (сильный), гипостенический (слабый)
и  смешанный  (Л. Н. Собчик,  1990,  2002).  Родителям  авторитарного  типа,
принявшим  дефект  ребенка,  свойственно  стремление  преодолевать
проблемы, возникающие у ребенка, и облегчать его участь. Такие родители
направляют  свои  усилия  на  поиски  лучшего  врача,  лучшей  больницы,
лучшего  метода  лечения,  лучшего  педагога,  знаменитых  экстрасенсов  и
народных целителей. Они обладают умением не видеть преграды на своем
пути  и  уверенностью  в том,  что  когда-либо  может  произойти  чудо  и  с их
ребенком. В отношениях с ребенком некоторые авторитарные родители могут
использовать  достаточно  жесткие  формы  взаимодействия,  вплоть  до
холодности или отстраненности от его проблем. Поведение таких родителей
может перерастать иногда и в неприятие индивидуальности ребенка в целом. 
Родители  невротичного  типа  оправдывают  собственную  бездеятельность
в отношении  развития  ребенка  отсутствием  прямых  указаний  со  стороны
специалистов,  родственников  или  друзей  на  то,  что  с ребенком  следует
делать: «А нам никто не  говорил о  том,  что нужно заниматься с ним.  Мы
ничего и не знали!» Практически во всем эти родители следуют жизненной
формуле:  пусть  все  идет  в жизни,  как  идет.  Они  не  понимают  того,  что
некоторые  недостатки,  возникающие  у  ребенка,  вторичны  и  являются
результатом уже не болезни, а их собственной родительской педагогической
несостоятельности. 
Психосоматичные родители,  так  же,  как  и  авторитарные,  стремятся  найти
лучших специалистов. В некоторых случаях они сами становятся таковыми
для  собственного  ребенка,  активно  включаясь  в  его  жизнь:  участвуют  в
деятельности  детских  образовательных  учреждений,  повышают  свой
образовательный уровень, меняют профессию в соответствии с нуждами и
проблемами  больного  ребенка.  Проблема  ребенка,  чаще  скрываемая  от
посторонних  взглядов,  переживается  ими  изнутри. Для  этих  родителей
характерно  стремление  «положить  собственное  здоровье  на  алтарь  жизни
своего ребенка». Все усилия направляются на оказание ему помощи.
Представленная  типология  личности  родителей,  воспитывающих  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  определяет  выбор  средств,
направленных на оказание семьям психолого–педагогической помощи.



Краткая характеристика образовательного процесса:
На изучение курса отводится 36 часов. 
Занятия проводятся в форме круглых столов, консультаций, дискуссий, мини-
лекций, обучающих занятий, семинаров-практикумов.
Наполняемость группы - 6-8 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
Продолжительность занятий -  3 академических часа в неделю. 
Особенности  набора  группы:  в  группу  набираются  родители,
воспитывающие детей с ОВЗ, чьи дети посещают группу кратковременного
пребывания в Центре. 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
1. Интеграция семьи ребенка с ОВЗ в общество.
2.Повышении  психолого-педагогической  и  правовой  компетентности
родителей в вопросах развития, воспитания и обучения детей.
3.  Психологическая  готовность  родителя  в  понимании  своего  ребенка,
заботы о нем, видении его возможностей.  
4.Овладение  родителями  практическими  навыками  взаимодействия  с
ребенком.
Форма  подведения  итогов  реализации  программы:  анкетирование,
тестирование, детско-родительская конференция. 

Учебно-тематический план программы
"Особому ребенку-особого родителя"

№п/п Наименование тем Количество часов
Всего Теория Практика

Модуль 1 - диагностический 
1. Первичная  анкета  для

родителей
1,5 0,5 1

2. Итоговая анкета для родителей 1,5 0,5 1

Итого: 3 1 2



Модуль2-психологический «Родительские университеты»
1. «О  ребенке  внутри  семьи.

Знаете ли вы своего ребенка?»»
2 0.5 1.5

2. «Мои  помощники,  мои
противники - эмоции»

3 1 2

3. «Любовь по правилам и без» 1 0.5 0,5

4. «Кнут и пряник» 3 1 2

Итого: 9 3 6
Модуль 3 -дефектологический «Обучалочка» 
1. «Здравствуйте,  я

дефектолог! Нормативы
возрастного  развития
ребенка  или,  когда
начинать волноваться»

1 0.5 0.5

2. «Путешествия  во
времени или родителям
об  ориентировке
ребенка в пространстве
и времени»

1,5 0,5 1

3. «1,2,3,4,5  –  начинаем
мы  считать  или
родителям о ФЭМП»

2 0,5 1,5

4. «Желтый,  красный,
голубой или родителям
о  сенсорном  развитии
ребенка»

1,5 0,5 1

5.  «Прочитай мне сказку,
мама»

1 0,5 0,5

6. «Школа Архимедов или
эксперименты в быту»

1 0,5 0,5

7. «Раз  ладошка,  два
ладошка  –  или
родителям  о  развитии
моторики  и
графомоторных
навыков ребенка»

1 0,5 0,5

Итого: 9 3.5 5.5
Модуль4 - логопедический «Болтунишка»
1. «Нормативы речевого развития 

детей раннего возраста. 
Нарушения речевого развития»

1 0,5 0,5

2. «В  гостях  у  веселого
язычка»

1,5 0,5 1



3. «Учусь  говорить
правильно»

2 0,5 1,5

4. «АБВГД-йка.» 1 0,5 0,5

5. «Я  расскажу  тебе
сказку, дружок»

2 0,5 1,5

6. «Играя,  говорим  –
говоря, играем»

1,5 0,5 1

Итого: 9 3 6
Модуль 5 -просветительский «Мамина школа»
1. «Здоровьесберегающее

пространство дома.  Режим для
ребенка  или  ребенок  для
режима?»»

1 0.5 0.5

2. «Здоровое  питание  –  залог
здоровья»

1 0.5 0.5

3. «Что такое ОВЗ, инвалидность?
Международное, федеральное и
региональное  законодательство
в сфере воспитания детей, в том
числе с ОВЗ»

1 0.5 0.5

4. «Меры  социальной  поддержки
семей,  воспитывающих  детей-
инвалидов.  Основные  права  и
льготы  детей  с  ОВЗ  и  их
семей.»

1 0.5 0.5

5. «ПМПК.   Полномочия,
ответственность  родителей  и
учреждений  за  выполнение
рекомендаций  ПМПК  Бюро
медико-социальной экспертизы.
Вопросы,  входящие  в
компетенцию МСЭ»

1 0.5 0.5

6. «Особый  ребенок  и
образовательное  учреждение.
Острые  грани
взаимоотношений. Нормативно-
правовые  аспекты  вопросов
образования  детей  с  ОВЗ.
Инклюзия.  Мифы  и
реальность»

1 0.5 0.5

Итого: 6 3 3
Всего часов: 36 13,5 22,5



Содержание программы «Особому ребенку- особого родителя»



Модуль 1
1. Приветствие. Знакомство. Выяснение запросов, ожиданий.

Актуализация имеющихся знаний. Первичная диагностика
-  заполнение  анкеты.  Рефлексия  (эмоционально-
смысловая:  понравилось-не  понравилось,  эмоционально-
оценочная: как я себя чувствую)

1,5

2. Приветствие.  Чему  мы  научились?  Соотнесение
первичного  запроса  с  результатом,  подведение  итогов,
итоговая  диагностика  -  заполнение  анкеты.  Рефлексия
(эмоционально-смысловая:  понравилось-не  понравилось,
эмоционально-оценочная: как я себя чувствую)

1,5

Модуль2
1. Приветствие.  Знакомство  с  участниками.  Упражнение

«Имя – качество». Краткая информация о работе группы
Формулирование правил группы: работа в парах
 Упражнение для более глубокого знакомства
«Презентация» (работа в парах, при этом пары
желательно поменять).  Упражнение «Ожидания и 
опасения» (работа в парах: рассказывают друг другу о 
своих ожиданиях и опасениях). Запись на доске, 
обобщение.  Упражнение «Негативные чувства» 
(прояснение того, какие негативные чувства в отношениях 
со своим ребенком чаще всего испытывают родители в 
повседневной жизни. Диагностика. (методики: Цветовой 
тест отношений, проективный рисунок «Я и мой ребенок» 
тест «Типовая семейная ситуация» тест для определения 
родительского отношения ОРО. Рефлексия.

2

2. Приветствие. Работа с эмоциями и состояниями: 
-  Гнев.  Исследование  чувства  гнева  (по  схеме:  перевод
неосознаваемого чувства в область  сознания-  понимание
истинных  источников  гнева-выработка  приемлемых
способов  его  выражения  с  использованием  техники
проективного рисунка «Мой гнев»)
Вина. Работа в парах, рассказ о ситуации, которая вызвала
чувство  вины;  презентация  ситуации  от  лица  напарника
для членов группы. Исследование чувства вины (по схеме:
перевод категории «вина» в категорию «ошибки» - поиск
возможности  исправления  ошибки-  ритуал  прощения;  с
использованием техники «пустого стула»)
Исследование  эмоций.  Упражнение  «Пессимист  –
оптимист» Упражнение «Хозяин страхов» (визуализация,
рисунок, обсуждение) Рефлексия.

3

3. Приветствие.   Сообщение  ведущего  о  безусловной  и
«условной» любви. Упражнение «Когда я был маленьким»
(актуализация  чувств  внутреннего  ребенка,  понимание

1



важности безусловности отношений). Язык «принятия»
 Сообщение о языке «принятия» и языке «непринятия»
Упражнение «Скажи на языке принятия» Рефлексия.



4. Приветствие.  Сообщение  о  «Я-высказываниях»
Упражнение «Я-высказывания» (в парах, решение
трудных  ситуаций  с  помощью  «Я-высказываний).
Обратная  сторона  похвалы.  Сообщение  о  современных
взглядах психологов на похвалу. Групповая дискуссия на
тему: «Когда похвала приносит пользу, а когда вред»
 Упражнение  «Правильная  похвала»  (формулирование
корректных высказываний)
Способы разрешения конфликтов. Сообщение о способах
разрешения  конфликтной  ситуации.  Упражнение  «Музей
ключей»  (поиск  ресурсов  для  решения  конфликтов»)
Рефлексия.

3

Модуль 3
1. «Здравствуйте,  я  дефектолог!»  Знакомство,  изучение

ожиданий  и  запросов  родителей.  Вводная  беседа  –
функции  и  направления  работы  учителя-дефектолога.
Упражнение  «Что  ребенок  может?»  Знакомство  с
нормативами  возрастного  развития  ребенка.   Анализ
достижений  ребенка  -  анкетирование  родителей.
Рефлексия.

1

2. «Путешествие во времени и пространстве». Приветствие.
Сообщение  ведущего:  «Что  такое  пространственные
понятия – верх, низ, лево-право, середина, далеко-близко и
т.д. Временные представления – что нужно знать ребенку о
времени  (год,  месяц,  неделя,  сутки).  Ориентировка  в
пространстве,  на  плоскости  и  во  времени.   Когда  и  как
учить  этому  ребенка.  Игры на  развитие  ориентировки в
пространстве,  во  времени–  презентация  картотеки  игр.
Рефлексия.

1,5

3. «1,2,3,4,5  –  начинаем  мы  считать  или  родителям  о
ФЭМП». Приветствие. Мозговой штурм: «когда начинать
учить ребенка математике?» Мини-лекция: «Количество и
счет,  соотнесение  числа  и  количества,  знакомство  с
образованием  числа,  составом  числа.  Порядковый  счет
прямой  и  обратный.   Сравнение  множеств  (больше,
меньше, поровну)» Презентация картотеки дидактических
игр по ФЭМП. Рефлексия.

2

4. «Желтый,  красный,  голубой».  Приветствие.  Сообщение
ведущего:  Знакомство  с  понятием  сенсорных  эталонов.
Нормы  сформированности  сенсорных  эталонов  у  детей.
Презентация картотеки дидактических игр по сенсорному
развитию. Рефлексия.

1,5



5. «Прочитай  мне  сказку, мама».  Приветствие.   Дискуссия:
Роль  книги  в  нравственном  и  психическом  развитии.
Вопросы  адекватного  подбора  литературы.  Прочитали
книгу-что дальше – беседа по прочитанному (вопросы по
прочитанному, полные ответы по содержанию). Практикум
«Читаем  детям?  Выразительно!»  Памятка  родителям  по
обсуждению прочитанного. Рефлексия.

1

6. «Школа Архимедов». Приветствие. Сообщение ведущего о
способах исследования материалов (песок, глина, бумага,
ткань, дерево) детьми. Как знакомить детей с природными
явлениями  (ветер,  снег,  туман  и  т.д.)  –  групповая
дискуссия.  Составление банка домашних экспериментов.
Рефлексия.

1

7. «Раз ладошка, два ладошка». Приветствие. Мини-лекция о
взаимосвязи моторики и мышления. Презентация средств
развития моторных и графомоторных навыков – картотека
пальчиковой  гимнастики,  логоритмических  упражнений.
Игра  «знакомый  незнакомец»  -знакомство  с  тетрадью.
Рефлексия.

1

Модуль 4

1 Приветствие.  Сообщение ведущего: нормативы речевого
развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.
Нарушения речевого развития.  Анкетирование: «Речевое
развитие моего ребенка»

1

2 Приветствие.  Сообщение  ведущего:  артикуляционная
гимнастика  –  ключ  к  правильному  произношению.
Практическое  занятие:  комплексы  артикуляционных
гимнастик для  постановки звуков.  Презентация буклета
«Сказка о веселом язычке» Рефлексия.

1,5

3 Приветствие.  Дискуссия на тему «Последствия дефектов
произношения».  Мини-лекция:  нарушенное
звукопроизношение  (ротацизм,  ламбдацизм,  сигматизм
свистящих и шипящих). Практическое занятие: обучение
некоторым приемам постановки и автоматизации звуков с
использованием мнемотаблиц. Рефлексия.

2

4 Приветствие.  Мозговой  штурм:  Когда  не  поздно  учить
ребенка  грамоте?  Групповая  работа:  Как  хорошо  уметь
читать – составление памятки по обучению детей чтению.
Рефлексия

1

5 Приветствие.  Занятие-семинар:  «Во  что  играют  ваши
дети».  Мини-лекция:  Игра-ведущий  вид  деятельности
ребенка. Работа в парах: театрализованные игры, сюжетно-

2



ролевая и дидактическая игра.  Составление рекомендаций
для родителей «Во что играть ребенку». Рефлексия.



6 Приветствие.  Сообщение  ведущего:  «Вся  наша  жизнь-
игра. Детский театр. Практическое занятие: пальчиковый,
кукольный,  настольный  театр.  Подведение  итогов  курса.
Рефлексия.

1

Модуль 5

1 Приветствие. Эмоциональное и творческое 
сотрудничество группы. Игра «Ассоциации».
Беседа  на  тему:  «жить  здорово  -  конечно,  здорово,
но…». 
Практическое  занятие:  "наши  полезные  и  неполезные
привычки.  Анализ  взрослых  привычек.   Составление
памятки «10 заповедей здоровья"   Сообщение ведущего о
режиме дня ребенка, смене видов деятельности, суточных
и недельных колебаниях  активности,  примерных нормах
сна  и  отдыха  ребенка  в  зависимости  от  его  возраста  и
актуального состояния.
Практическое  занятие:  анализ  режима  собственного
ребенка. выработка рационального режима дня ребенка.
Рефлексия.

1

2 Приветствие. Дискуссия о вреде и пользе привычных 
продуктов. Детские пищевые предпочтения.
Практическое занятие: анализ недельного семейного меню.
Мозговой штурм «как приучить ребенка к полезной еде?"
Рефлексия.

1

3. Приветствие.  Сообщение  ведущего:  «Что  такое  ОВЗ,
инвалидность?»  Сообщение ведущего: «Международное,
федеральное  и  региональное  законодательство  в  сфере
воспитания  детей,  в  том  числе  с  ОВЗ»  Составление
памятки «Если ваш ребенок – особенный» Рефлексия.

1

4. Приветствие.  Сообщение  ведущего:  «Меры  социальной
поддержки  семей,  воспитывающих  детей-инвалидов»
Сообщение ведущего: «Основные права и льготы детей с
ОВЗ  и  их  семей»  Практическое  занятие:  составление
памятки. Рефлексия.

1

5. Приветствие.  Сообщение  ведущего:  «Бюро  медико-
социальной  экспертизы.  Вопросы,  входящие  в
компетенцию МСЭ» Дискуссия: плюсы и минусы статуса
«Инвалид» Сообщение ведущего: «ПМПК.  Полномочия,
ответственность родителей и учреждений за выполнение
рекомендаций  ПМПК»  Практическое  занятие:
Составление алгоритма прохождения ПМПК. Рефлексия.

1

6. Приветствие.  Сообщение ведущего: «Особый ребенок и
образовательное  учреждение.  Острые  грани
взаимоотношений»  Практическое  занятие:  Составление

1



памятки по налаживанию взаимоотношений с педагогом.
«Нормативно-правовые  аспекты  вопросов  образования
детей  с  ОВЗ»  Разбор  кейсов.   Сообщение  ведущего:
«Инклюзия.  Мифы  и  реальность»  Дискуссия  плюсы  и
минусы совместного обучения. Всем ли инклюзия пойдет
на пользу. Рефлексия.



Критерии оценки эффективности реализации программы

Качественные критерии

Критерий показатели индикаторы диагностические
методики



1.Критерий
освоения
образовательной
программы
родителями
(уровни:  низкий,
средний,
высокий)

Степень
сформированности
знаний  в  вопросах
развития, обучения
и  воспитания
детей.

Наличие
представлений у
родителей  о
способах  и
методах
развития,
обучения  и
воспитания
детей.

Анкетирование 

Группа критериев личностного развития 

1.Критерий
развития
регулятивных  и
коммуникативных
качеств

Гармоничные
детско-
родительские
отношения, 

Оптимизация
детско-
родительских
отношений

Анкетирование
(Анкета
«Благополучны
или
неблагополучны
ваши  отношения
с детьми» Анкета
«Насколько  вы
близки  своему
ребенку?»
Анкета  «Что  мы
знаем  о  своем
ребенке?» Анкета
«Какая
атмосфера  царит
в твоей семье?»,
Тестирование
(АСВ
Эйдемиллера
Юстицкий,  тест
родительского
отношения
Варга, Столина)

Методическое обеспечение реализации программы.

Перечень
разделов.

Форма занятий. Приёмы и
методы.

Техническое
оснащение.

Формы
подведения

итогов.



«Особому
ребенку –
особого

родителя»

Теоретическая
часть,

практическая
часть. 

Беседа,
моделирование
ситуаций, игры
и упражнения,
диагностика,

разбор кейсов.

Раздаточный или
наглядный

материал, бумага
А4, простые и

цветные
карандаши.

Анкетирование,
диагностика

Детско-
родительская
конференция

Список литературы для педагога.
1. Агранович  З.Е.  Логопедическая  работа  по  преодолению  нарушений

слоговой структуры слов у  детей.  -  СПб.:  «ДЕТСТВО_ПРЕСС,  2004.
-48с.

2. Анкета «Благополучны или неблагополучны ваши отношения с детьми»
//http://www.adalin.mospsy.ru

3. Анкета  «Насколько  вы  близки  своему
ребенку?» //http://www.adalin.mospsy.ru

4. Анкета «Что мы знаем о своем ребенке?» //http://www.adalin.mospsy.ru
5. Анкета «Какая атмосфера царит в твоей семье?» //http://www.7ya.ru
6. Белобрыкина  О.  А.  Диагностика  развития  самосознания  в  детском

возрасте. – СПб.: Речь, 2006. – 320 с.
7. Диагностика детско-родительских отношений. Исследование личности

ребёнка и межличностных отношений в семье//http://www.psylist.net
8. Диагностика детско-родительских отношений//http://www.7ya.ru
9. Ежова  Н.  Н.  Рабочая  книга  практического  психолога.  –  Ростов  н/Д:

Феникс, 2008. – 314 с.
10.Игры для снижения тревожности//http://www.solnet.ee
11.Игры  и  упражнения  для  детей  с  трудностями  в

общении//http://www  .  psychologist  .  ru
12.Куликовская Т.А.  Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках.

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей/ Т.А. Куликовская. –
М.: Издательство ГНОМ, 2014-64с.

13. Максимова А. Гиперактивность и дефицит внимания у детей. Ростов
н/Д.: Феникс, 2006. – 224 с.

14.Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет.
сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984 – 256с., ил.

15.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. -2-е изд., испр, и
доп.- М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 176с.

16.Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Средний  дошкольный
возраст. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. -88с.

http://www.psychologist.ru/


17.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе
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