
Мероприятия в рамках программы сопровождаемой дневной занятости детей- 

инвалидов и активной поддержки семей, взявших на воспитание детей с тяжелыми 

нарушениями развития. 

 
Социальные практики работы с семьей. 

 

- ГДП 
- Альтернативная коммуникация 

- Музыкальные таланты  
- Иппотерапия 

 

Группа дневного пребывания 

 

Основной целью работы Группы Дневного Пребывания  является профилактика 

отказов от ребенка с ТМНР и возвратов его в социальное учреждение семьей, ранее 

взявшей его на воспитание.  Группа создана для пролонгированного сопровождения 

ребенка на период адаптации к новой семье (это переходная форма: ребенок живет в 

семье, но продолжает посещать привычную благоприятную среду, уже вместе с 

приемным родителем (опекуном). Группа принимает детей от 1,5 до 12 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с установленной инвалидностью), 

воспитывающихся в кровных и замещающих семьях и работает с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 18.00.  

Для каждого воспитанника составляется программа сопровождения, включающая 

индивидуальные и групповые занятия со специалистами (дефектологом, логопедом, 

психологом, специалистами по игровой, музыкальной и изобразительной деятельности, 

инструктором по адаптивной физической культуре), а также мероприятия 

социализирующей направленности. 

Группа функционирует на бюджетной основе.  

Задачи работы группы:  

1. Поддержка и пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания. 

2. Оказание квалифицированной  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ (в т.ч. с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития). 

3. Формирование родительских компетенций. 

4. Пролонгированное сопровождение бывших воспитанников, принятых на 

воспитание в замещающие семьи. 

В группе реализуется программа поддержки развития воспитанников и психолого-

педагогического сопровождения их семей. Для каждой семьи составляется 

индивидуальная программа сопровождения, включающая:  

- консультативную помощь по социально-психологической адаптации к 

трудностям и способам их разрешения; 



- индивидуальные и групповые занятия детей со специалистами (дефектологом, 

логопедом, психологом, специалистами по игровой, музыкальной и изобразительной 

деятельности, инструктором по адаптивной физической культуре); 

- обучающие и личностно-ориентированные семинары для родителей; 

- проведение мероприятий социализирующей направленности. 

Режим работы Группы – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по 

индивидуальному запросу семьи (выходные – суббота, воскресение и праздничные дни). 

Задачи работы с приемной семьей в условиях группы дневного пребывания: 

- установление партнерских отношений, создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки приемной семьи; 

- формирование у приемных родителей адекватного представления о проблемах и 

возможностях ребенка, умения центрироваться  на положительных сторонах  личности 

ребенка, его достижениях, успехах, а не столько на его диагнозе, нарушениях и прочих 

негативных переменных; 

- обучение родителей навыкам эффективного взаимодействия с ребенком, в том 

числе адекватным способам поддержки развития; 

- усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с целью 

обеспечения чувства комфортности, защищенности ребенка в условиях семьи; 

- формирование активной родительской позиции в помощь ребенку; вовлечение 

родителей в работу по реализации индивидуальной программы развития ребенка; 

- оказание информационной поддержки: предоставление родителям информации о 

конкретных видах нарушений у детей; родительском опыте воспитания таких детей; 

организациях, оказывающих специализированную помощь и пр.; 

- помощь родителям в выборе адекватного образовательного маршрута ребенка. 

Формы сотрудничества с семьей: 

- индивидуальные консультации (очные и дистанционные) по вопросам коррекции 

отклонений в развитии ребенка и психолого-педагогических технологий его 

сопровождения; 

- родительские собрания в форме педагогической гостиной с приглашением врачей 

и специалистов, тренинги; 

- формирование родительской компетентности  на занятиях у специалистов и 

воспитателя Группы, игровых сеансах с детьми, в форме «диадных» отношений; 

- информирование родителей посредством организации стендов, папок-

передвижек, поздравлений, детских портфолио, выставок детского творчества, 

фотоматериалов из жизни группы; 



- организация библиотеки педагогической и коррекционной литературы; 

- предоставление дидактических пособий во временное пользование семье; 

- использование современных средств контактирования и организации обратной 

связи с родителями: интернет, сотовая связь, видеосъемка занятий и свободной 

деятельности детей и пр.; 

- совместное заполнение родителями и воспитателем дневника наблюдений за 

деятельностью ребенка в домашних условиях и в группе; 

- путем включения родителей в социализирующие мероприятия для 

воспитанников. 

Основные принципы работы с родителями: 

- индивидуальный подход; 

- открытость; 

- сотрудничество, а не наставничество; 

- преемственность; 

- чувство взаимного доверия всех участников коррекционно-развивающего 

процесса. 

Такое сотрудничество превращает приемных родителей из «зрителей» и 

«наблюдателей» в активных участников процесса, делает их ответственными за 

эффективное воспитание и развития ребенка, помогает им применять полученные умения 

и знания в работе с детьми дома и принимать ребенка таким, какой он есть во всех его 

проявлениях.  

 


