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Наша миссия: создание и совершенствование системы помощи детям с ОВЗ 

 в социализации и социальной адаптации 

 
Виды деятельности: 
- обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с 

ментальными нарушениями  (1 и 2-й вариант); 

-обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам;  

-комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка; 

-медицинская деятельность в части работ (услуг), 

на осуществление которой получено специальное 

разрешение: выполнение назначений лечащих врачей, 

ФИЗО-терапия, массаж; 

-деятельность по уходу с обеспечением проживания  

(для отдельных категорий семей). 

 

В классах для детей,  

обучающихся по 2-му  варианту,  вместе с учителем 

работает  воспитатель - тьютор. 

 

Школа полного дня: 

Начало занятий в 8:30, окончание в 17:20 

Наполняемость классов : 

по 1-му варианту-12 чел. 

по 2-му варианту-5 чел. 

Трехразовое питание: для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов завтрак и 

обед - за счет бюджетных средств.  

Полдник - за средства родителей  

 



Базовая площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО по теме  

«Организация взаимодействия школы и семьи как 

условие обеспечения планируемых образовательных 

результатов»  

(решение Ученого Совета от 22.12.2017г.) 
 

 

 

Цель -  освоение и внедрение новых технологий 

взаимодействия с родителями  в условиях школы –интерната 

для обеспечения планируемых образовательных результатов 

обучающихся. 



Подготовка педагогического коллектива к 

эффективному взаимодействию с семьями 

обучающихся. 

• Анализ социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в школе-интернат. 

 

• Проведение тренингов, семинаров, практикумов, 

конференций, мастер-классов для педагогов по работе с 

родителями. 

 

• Ознакомление педагогов с новыми и эффективными 

формами работы с родителями. 
 

 



Эффективное взаимодействие 

семьи и школы – залог 

успешного развития ребенка. 

 

Суть взаимодействия семьи и 

школы заключается в 

заинтересованности обеих сторон в 

изучении личности ребенка, 

раскрытии и развитии скрытого в 

нем потенциала. 

 

Когда люди объединяются – они 

могут гораздо больше! 





Педагогический состав:   
учитель – 24 чел., воспитатель - 12 чел., учитель-дефектолог – 4 чел., учитель-

логопед – 5 чел., педагог-психолог – 3чел. 

«молодой специалист» -15 чел. 

 



Проблемы, с которыми лично сталкиваются 

родители, воспитывающие детей с ОВЗ 
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Стесняюсь своего ребенка на людях 

Испытываю чувство вины за то, что у меня такой ребенок 

Проблемы в личной жизни 

Чувствую себя "заложницей" ребенка 

Живу в постоянной депресии, ничего не радует 

Отсутствие понимания и помощи близких 

Испытываю постоянное эмоциональное напряжение 

Материальные трудности 

Мне непрятна реакция окружающих людей на моего 
ребенка 

Страх и беспокойство за будущее ребенка 
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Трудности, с которыми сталкиваются родители при 

воспитании ребенка с особенностями в развитии. 
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Не испытываю к своему ребенку любви 

Труждно найти общие интересы с ребенком 

Другое 

Не могу подобрать подходящие медикаменты 

Не знаю чем занять ребенка 

Не имею достаточного опыта взаимодействия с "особым" 
ребенком 

Не знаю, как организовать развивающую среду 

Мне часто жалуются на поведение моего ребенка 

Трудности в привитии ребенку гигиенических навыков 

Трудности в привитии ребенку норм и правил поведения в 
обществе 
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Цель программы психологического сопровождения 

родителей: 

организация взаимодействия с семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения максимально благоприятных условий его 

развития, воспитания и коррекции, а также создание 

психологически комфортных условий для существования 

всех членов данной семьи. 

 



Основные направления работы психологической службы с 

родителями обучающихся 

 Установление партнерских, доверительных 

взаимоотношений с семьей каждого ребенка.  
 

 Снятие психоэмоционального напряжения родителей и 

обучение способам саморегуляции своего состояния.  
 

 Повышение уровня родительских компетенций.  
 

 Формирование эффективного взаимодействия между 

родителями группы.  
 

 Психологическое консультирование.  

 



Проведение занятий с родителями 



Проведение занятий с родителями 



Проведение занятий с родителями 

 



Методическое сопровождение взаимодействия с родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации педагога-психолога родителям  

      по взаимодействию с «особенными» детьми 

      (с ментальными нарушениями, с ОВЗ  

      и сложной структурой дефекта) 
  

*   

*   

Авторы-составители: 

Бочарова Я. А., педагог-психолог, 

Салтыкова И. Ю., педагог-психолог. 

  

  

  

  

  

Ярославль, 2020г. 

  

 



Методическое сопровождение взаимодействия с родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Психологическое консультирование родителей обучающихся, 

в основном, носит характер оказания им помощи по следующим вопросам 

• психологические особенности детей с ОВЗ  

• проблемы воспитания и развития «особого» ребенка 

• способы взаимодействия с ребенком, имеющим ментальные нарушения 

• взаимоотношения в семье, в том числе, между супругами 

• конфликты детей со сверстниками в школе 

• нарушения поведения детей 

• повышенная тревожность детей 

• адаптация детей 

• психоэмоциональное напряжение  

родителей (законных представителей) 

•  страхи и тревога, связанные с будущим  

ребенка 

• непринятие диагноза ребенка 

 



Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

утвержден протоколом заседания регионального комитета  

от 14.12.2018 № 2018-2 

Держатель проекта – ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

Учреждение - соисполнитель - ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6»  

Цель: создание в Ярославской области условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

путем предоставления к 2024 году более 115 тысяч услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

через расширение сети консультационных служб в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях и некоммерческих 

организациях. 

 



Создание родительской группы в Социальных сетях для 

более эффективной работы психологической службы 

• Онлайн-консультирование родителей  

• Виде-фото фрагменты занятий с детьми 

• Задания для детей 

• Рекомендации по воспитанию «особых детей» 

• Информация об особенностях развития детей с ОВЗ 

 



Привлечение родителей к участию в общешкольных и 

внеклассных мероприятиях, как форма создания 

общего пространства семьи, а также развитие 

социализации и  социальной адаптации у детей с 

особенностями развития. 

• Участие родителей в  праздниках, утренниках, концертах 

 

• Участие родителей в проведении конкурсов, 

соревнований, олимпиад 

 

• Участие родителей в выездных мероприятиях и 

экскурсиях в рамках социального партнерства 

 

• Участие родителей в оформлении классов и территории 

образовательного учреждения. 



Спортивный праздник  

«Родители и я – дружная семья!»  

  



Фестиваль «Включай весну!» 

  



Конкурс поделок к 

23 февраля 
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елка 



Новогодняя 
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Экскурсии, праздники 



Концерты, соревнования 



Занятия 

гончарным 

делом и 

клинингом 



  

Государственное общеобразовательное  бюджетное учреждение  

Ярославской области «Ярославская школа-интернат №6» 

Адрес: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 40 

Телефон: (4852) 50-32-64 

Директор: Наталия Вячеславовна Мурина 

Адрес сайта: http://интернат6.рф 

Адрес электронной почты: yarschi06@yandex.r 

Спасибо за внимание! 


