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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа клуба для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Родительское счастье». 

Основания 

разработки 

программы 

Международные документы 

1. «Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года 

2. «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 

45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13 июня 1990 г. 

3.  «Всемирная декларация об образовании для всех» (Рамки 

действий для удовлетворения базовых образовательных 

потребностей) (Джомтьен, Тайланд, 5-9 марта 1990 г.) 

4. Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 год, ратифицирована 

Россией (3 мая 2012 г. N 46-ФЗ), Статья 24 

Федеральные документы 

1. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 

июля 1998 года и одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года, 

(с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 

г., 26, 30 июня 2007 г.) 

2. Закон РФ "Об образовании"от 10 июля 1992 г. N 3266-1 ( с 

дополнениями и изменениями) 

3. Концепция Модернизации российского образования на период 

до 2010 года (распоряжение правительства Рф от 29 декабря 2001 

г. N 1756-р) 

4. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 

Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с 

дополнениями и изменениями 

5. Федеральный закон РФ от 30.12.2012 №296-ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 14 и ст.19 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

6. Указ Президента РФ от 087.05.12 №509 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

7. Указ Президента РФ от 01.06.12 №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 26.01.12 №2181-р «Об 

утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» 

на 20111-2015 Г.Г.» 

Кем и где 

утверждена 

В процессе разработки 

Заказчик, 

координатор 

отдел психолого-медико-психологического сопровождения 

образовательного процесса МАУ «Городской научно-методический 



центр», администрация МБОУ «СОШ №11» 

Авторы 

разработчики 

Прохорова Н. В., педагог-психолог МБОУ «СОШ №11» 

Дубровина Ю.В., логопед МБОУ «СОШ №11» 

Исполнители Педагогический, ученический, родительский коллективы МБОУ «СОШ 

№11» 

Сроки 

реализации 

2015-2016 г.г. 

Цель 

программы 

Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, привлечение родителей к 

коррекционно-реабилитационному и воспитательному процессу, 

гармонизация детско-родительских отношений. 

Задачи 1. обучение родителей коррекционно-развивающему 

взаимодействию с ребенком; 

2. формирование эффективной родительской позиции; 

3. оказание своевременной психологической, логопедической, 

дефектологической и информационной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка с ОВЗ; 

4. формирование интереса родителей к личностному развитию 

ребенка на основе его компенсаторных возможностей; 

5. формирование позитивного образа ребенка, способствование 

гармонизации детско-родительских отношений. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности 

ребенка с ОВЗ. 

2. Создание условий для обеспечения психологической 

безопасности семьи, воспитывающей ребенка с особыми 

потребностями. 

3. Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья 

детей с ОВЗ, реальных возможностях и механизмах их 

адаптации в обществе. 

4. Овладение навыками коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребенком. 

5. Формирование эмоционального принятия индивидуальности 

ребенка с ОВЗ и изменения уровня родительских притязаний. 

Этапы 

реализации 

программы 

Подготовительный этап: знакомство с родителями, анкетирование, 

сбор информации для создания банка данных и организации работы, 

создание банка данных, проработка организационных моментов  

Основной этап: проведение тренингов, мастер-классов, встреч и 

занятий со специалистами. 

Заключительный этап: встреча с родителями, подведение итогов, 

разработка перспективного плана работы на следующий год. 

Система 

контроля 

Контроль за реализацией Программы осуществляется при комплексном 

взаимодействии специалистов с администрацией школы и представлен 

количественными и качественными показателями. 

 



 

Пояснительная записка 

 

«Лучшее, что мы можем дать нашим детям, - это наша любовь. (Луиза Хей)» 

 

 

В настоящее время заметно возрос интерес учителей и руководителей 
учреждений образования к проблемам воспитания через воспитательные связи 

между педагогами, учащимися и родителями.  

          Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда 
не ставились под сомнение. Родители являются первыми и основными 

учителями ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль в 
дальнейшем. Социальный мир семьи - сильнейший фактор формирования 

личности ребенка.  

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения 
обуславливает необходимость совершенствования форм и способов 

взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей.  Взаимодействие школы 

и семьи - это взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей в процессе их 
совместной деятельности и общения. В результате его развиваются обе 

стороны. Следовательно, взаимодействие школы и семьи - источник и важный 
механизм их развития.  

          В процессе взаимодействия с семьей образовательное учреждение 

опирается на следующие принципы:  

          -обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического 
процесса;  

          -организация совместного творчества учителей, учащихся и 
родителей;  

          -гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей.            

Большим воспитательным потенциалом обладает диалоговое 
взаимодействие. Оно предполагает равенство позиций педагогов, детей и 

родителей, уважительное, положительное отношение взаимодействующих 
сторон друг к другу.  

          Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение 
целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 



распределение сил и средств, предмета деятельности во времени в соответствии 

с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и задач.  

          Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими 
обстоятельствами:  

          - единым объектом ( субъектом ) воспитания;  

          - общими целями и задачами воспитания;  

          - необходимостью согласованности действий педагогов и родителей;  

          - возможностью объединения усилий школы и семьи в решении 
проблем ребенка;  

Актуальность данной программы заключается в том, что в современных 
социально-экономических условиях значительно обострились проблемы 

социальной адаптации и реабилитации лиц с особыми потребностями. Несмотря 

на множество предложенных форм образования и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, семья, воспитывающая ребенка с 

ОВЗ, сталкивается с трудностями в решении педагогических, социально-
психологических и правовых задач. Семья не может воспитывать ребенка 

изолированно от других воспитательных институтов, так как ребенок с ОВЗ 

посещает школу, различные центры и другие образовательные учреждения. 
Родители затрудняются определить свою роль в новых сложных условиях, они 

не всегда умеют создать условия, позволяющие ребенку нормально развиваться, 
обучаться, самореализовываться. При оказании своевременной психолого-

педагогической помощи повышаются шансы успешной адаптации детей с ОВЗ 

и их семей к общественной жизни и укрепления морального и психологического 
климата в таких семьях.  

          Поэтому в деятельности образовательного учреждения, где 

воспитываются и обучаются такие дети, необходимо развивать сотрудничество 
специалистов с родителями, активизировать формы работы по взаимодействию 

образовательного учреждения с семьей, совершенствовать систему 
комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

          Для специалистов и педагогов установление отношений 
сотрудничества с родителями, взаимодействие с семьей предполагает изменение 
перспективы профессиональной деятельности, дает ощущение 

востребованности собственной деятельности, пробуждает ресурсы для 

творчества, поиска новых форм работы, повышает эффективность и 
результативность деятельности.  

          Для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, сотрудничество с 
педагогом расширяет представление о собственной компетентности, придает 



уверенность в своих силах, способствует пониманию своих возможностей и 

компенсаторных возможностей ребенка, активному участию в процессе 

обучения и воспитания, помогает родителю и ребенку адекватно 
взаимодействовать друг с другом.  

 Цель программы – Обеспечение взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, привлечение родителей к 
коррекционно-реабилитационному и воспитательному процессу, гармонизация 

детско-родительских отношений. 

Задачи программы: 

 обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с 

ребенком; 

 формирование эффективной родительской позиции; 

 оказание своевременной психологической, логопедической, 
дефектологической и информационной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка с ОВЗ; 

 формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка 

на основе его компенсаторных возможностей; 

 формирование позитивного образа ребенка, его будущего через 

изменение уровня родительских притязаний. 

Общие положения программы. 

 В программу включены мероприятия, направленные на поддержку семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, на развитие системы психолого-педагогического 
сопровождения детей и их родителей в условиях Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», на 

активное использование в деятельности специалистов новых форм работы по 
взаимодействию с семьей и сотрудничеству с родителями.  

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 доброжелательное отношение к ребенку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребенка; 

 системный характер работы с родителями. 

Сроки реализации программы: 1 год (с последующей возможностью 

корректировки). 

Формы и методы работы: 

 

 Количество участников в группе не более 12-15 человек. 



 Занятия проводятся с периодичностью 1 раз в месяц. 

 В ходе реализации программы используются индивидуальные, групповые 
формы работы со всеми участниками образовательного процесса. 

 Практические занятия организуются с каждой семьёй индивидуально, 

совместно с родителями и детьми с ОВЗ 

 Методы работы: семинар, лекция, групповой тренинг, практические 

занятия в группах и индивидуально. родительские клубы; родительские 
университеты; конференции; родительские собрания; тренинги; 

родительские часы; лекции, индивидуальные консультации, практикумы; 
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, мастер-классы, открытые уроки) 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности 
ребенка с ОВЗ. 

 Создание условий для обеспечения психологической безопасности 
семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 

 Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с 

ОВЗ, реальных возможностях и механизмах их адаптации в 
обществе. 

 Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с 
ребенком. 

 Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка 
с ОВЗ и изменения уровня родительских притязаний. 

Основные требования к реализации программы: 

Цели родительского образования и просвещения в образовательном 
учреждении значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль 

родителей как главных союзников в образовательном учреждении в ряду других 
субъектов воспитательного процесса. 

Взаимодействие с родителями – совершенно особый вид педагогической 

деятельности, требующий специальных психологических знаний, такта, 
терпимости. Образованию родителей свойственна определенная очередность, 

постепенность освоения знаний, этапность, что определяет и специфику форм 

работы родительского всеобуча, и особенности контингента слушателей, и 
формы проводимых занятий. 

Образование и просвещение родителей детей с ОВЗ ориентировано на 
актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка, на психологическую 

безопасность (безопасная семья, безопасная школа, социальное окружение) 

семьи и ее взаимодействия с ОУ. 



 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями построена на принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к 
каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» 

каждого ребенка, его представления о себе. 

3. Принцип комплексности–можно рассматривать только в комплексе, в 

тесном контакте администрации, педагога- психолога, социального педагога, 

логопеда, педагогами ОУ и родителями (законными представителями). 

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая, логопедическая, 

социальная и педагогическая помощь осуществляется с учетом ведущего вида 

деятельности, определяемого возрастом ребенка. А также так же на тот вид 
деятельности, который является личностно-значимым для ребенка. 

5.Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с 
ситуациями из реальной жизни детей, в том числе возникающими 

непосредственно на занятиях). 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на 
основе оценочных показателей – количественных и качественных. 

Количественные показатели: 

 количество проведенных мероприятий, общественно-значимых дел, 
семинаров, конференций и т.п.; 

 количество семей, регулярно участвующих в деятельности 
родительского клуба; 

 количественный анализ анкетирования родителей на первом и 
последнем этапах работы. 

Качественные показатели: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 создание открытой социально-педагогической системы в 

образовательном учреждении, стремящейся к диалогу, 



межличностному общению, широкому социальному взаимодействию 

с родителями. 

  

Взаимодействие школы с родителями направлено на решение задач по 

психолого-педагогическому просвещению родителей, формированию 

объективной оценке родителями работы коллектива класса и школы, созданию 
атмосферы сотрудничества взрослых и детей в процессе совместной 

деятельности, выявлению проблем и координации работы родителей, детей и 
учителей-предметников, планированию и организации необходимой помощи 

родителей классному коллективу, организации взаимодействия внутри 

коллектива родителей. 

В целом оно создает условия, необходимые для делового и 

доброжелательного контакта между родителями, классным руководителем, 

учителями-предметниками, специалистами и детьми. 

 

План работы родительского клуба МБОУ «СОШ№11» 

«Родительское счастье». 

Этапы № 

п/

п 

Перечень 

мероприятий 

Цель проведения Ответственны

е 

Сроки 

проведен

ия 

Подготовитель

ный 

1 Встреча с 

родителями 

Знакомство с 

родителями, сбор 

информации, 

анкетирование, 

сбор информации 

для создания 

банка данных и 

организации 

работы. 

Зам по УВР 

Янченко Н.И., 

социальный 

педагог 

Шароглазова 

Т.В., 

деффектолог 

Чан-ха-ли 

М.В., логопед 

Дубровина 

Ю.В., 

педагог-

психолог 

Прохорова 

Н.В. 

Сентябрь 

2 Организацион

ное собрание 

Создание банка 

данных, 

проработка 

организационных 

моментов 

Зам по УВР 

Янченко Н.И., 

социальный 

педагог 

Шароглазова 

Октябрь 



Т.В., 

дефектолог 

Чан-ха-ли 

М.В., логопед 

Дубровина 

Ю.В., 

педагог-

психолог 

Прохорова 

Н.В. 

Практический 3 Круглый стол 

«Наши другие 

детки» 

Знакомство 

родителей со 

спецификой 

протекания 

заболеваний их 

детей, 

обсуждение, 

ответы на 

расспросы 

родителей. 

По сетевому 

взаимодейств

ию 

приглашаютс

я врачи 

неврологи из 

районных 

медучережде

ний. 

Ноябрь 

4 Занятие с 

психологом 

«Я принимаю 

тебя!» арт-

теарпевтическ

ое занятие с 

элементами 

тренинга 

Улучшение 

психоэмоциональ

ного состояния, 

диагностика и 

коррекция 

детско-

родительских 

отношений 

посредством 

совместной 

групповой арт-

терапии, 

понимания 

поведения своего 

ребенка и 

конструктивного 

взаимодействия с 

ним 

педагог-

психолог 

Прохорова 

Н.В 

Декабрь 

5 Новогодние 

посиделки 

«Семейные 

традиции» 

Выявление  

«проблемных 

зон» в 

воспитании детей 

с ОВЗ и их 

обсуждение(с 

использованием 

социальный 

педагог 

Шароглазова 

Т.В. 

Январь 



техники 

«балинтовских 

групп»). 

6 Мастер-класс 

«Мой 

интересный 

мир!» 

Обучение 

родителей 

комплексу 

упражнений на 

развитие 

познавательных 

процессов.  

дефектолог 

Чан-ха-ли 

М.В. 

Февраль 

7 Мастер класс 

«Школа 

Разговорушки

». 

Обучение 

упражнениям для 

развития 

артикуляционног

о аппарата. 

логопед 

Дубровина 

Ю.В. 

Март 

8 Консультация 

«Я хочу 

учиться» 

Специфика 

выполнения 

домашних 

заданий с детьми 

ОВЗ 

Зам по УВР 

Янченко Н.И. 

Апрель 

Заключительн

ый 

9 Встреча с 

родителями 

Общение с 

родителями, 

анкетирование, 

подведение 

итогов. 

Зам по УВР 

Янченко Н.И., 

социальный 

педагог 

Шароглазова 

Т.В., 

деффектолог 

Чан-ха-ли 

М.В., логопед 

Дубровина 

Ю.В., 

педагог-

психолог 

Прохорова 

Н.В. 

Май 

10 Организацион

ный совет 

Подведение 

итогов за 

прошедший год, 

разработка плана 

мероприятий на 

будущий год. 

Зам по УВР 

Янченко Н.И., 

социальный 

педагог 

Шароглазова 

Т.В., 

деффектолог 

Чан-ха-ли 

М.В., логопед 

Дубровина 

Июнь 



Ю.В., 

педагог-

психолог 

Прохорова 

Н.В. 
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Приложение 1. 

Фото с арт-терапевтического занятия. 

  

 


