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"Виртуальный детский сад". Организация дистанционного обучения
родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
Аннотация. Статья посвящена проблеме организации дистанционного
обучения

родителей,

воспитывающих

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья в домашних условиях, при детском саде МБДОУ
«ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча» Чурапчинского улуса.
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"Virtual kindergarten". Organization of distance learning for parents raising a
child with disabilities Annotation.

The article is devoted to the problem of organizing distance learning for
parents raising a child with disabilities at home, at the kindergarten of MBDOU
"CRR-d/s "Chuoraanchyk" village Churapcha " Churapchinsky ulus. Keywords:
distance learning, children with disabilities, parent education.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад «Чуораанчык» с.Чурапча посещают
дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. Большинство
детей-инвалидов не имеют возможности посещать дошкольное учреждение и
общаться со своими сверстниками. Что же делать молодым родителям,
которые не знают чему и как нужно обучать своего ребенка. А ведь такие
дети полностью оторваны от системы образования и только родители смогут
дать им те первые уроки, в которых нуждаются все дети. Но родителям

крайне не достает информации о том, чему и как учить ребенка, управлять
его поведением, консультаций с педагогическими работниками, психологами
и другими специалистами - дошкольниками. Отсутствие образовательных
курсов для родителей, где они смогли бы получить информацию о том, как и
чему учить ребенка-инвалида дома, квалифицированных консультационных
пунктов, где они смогли бы получить информацию от социальных
работников, психологов и других специалистов создают дополнительные
проблемы родителям.
“Виртуальный детский сад ” поможет родителям познакомиться с
особенностями развития детей и ухода за ними, сформировать понимание
проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом
развитии, поможет обучиться методам воспитания и специальным навыкам
взаимодействия с детьми с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
Цель:
Основная цель “Виртуального детского сада” – вооружить родителей
разнообразными практическими и теоретическими знаниями и умениями,
которые

могут

им

понадобиться

в

процессе

воспитания

детей

с

ограниченными возможностями в семье.
Приоритетные направления:


Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья

психологических, педагогических услуг;


Просвещение и педагогическая подготовка родителей;

Необходимо:

персональный

компьютер,

веб-камера,

микрофон,

подключение к Интернету(Wi-fi).
Время проведения: вся работа осуществляется два раза в неделю.
Установлен график общения с родителями по направлениям. Педагог заранее
получает заказ от родителей на проведение той или иной консультации,
занятия проводятся по установленному графику. Родители предварительно
записываются на консультации. Программа “Виртуальный детский сад”
организует сотрудничество с родителями по следующим направлениям:
Конкретные практические результаты:

Использование технологий дистанционного обучения позволяет:


снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на

аренду помещений, поездок к месту и т.п.);


проводить обучение большого количества человек;



повысить качество обучения за счет применения современных средств



создать единую образовательную среду



разработаны и апробированы новые формы работы с семьями,

воспитывающие

ребенка-инвалида,

что

повысит

уровень

социальной

реабилитации и улучшит качество жизни семей, имеющих ребенка-инвалида.


увеличиться численность детей, охваченных образованием;



разработаны и апробированы индивидуальные формы работы с

родителями, создана команда специалистов, разработаны методы работы с
различными семьями;


повышение педагогической культуры родителей и опекунов;



создание

на базе дошкольного учреждения

системы обучения

педагогов работы с данной категорией семей.
Практическая

ценность

разработки,

оригинальность,

инновационность программы:


многоуровневая работа с семьями и детьми, последовательная работа

по ступеням социальной самореализации;


расширение социальных контактов;



создание

длительных

поддерживающих

отношений

между

специалистами и клиентами программы;


сочетание индивидуальных и групповых форм работы с детьми и

родителями.
Выводы.
Необходимо

ли

дистанционное

обучение

для

родителей,

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья и, в
особенности,

детей-инвалидов

с

ограниченными

возможностями

передвижения? Казалось бы, вряд ли уместна такая постановка вопроса.
Совершенно очевидно, что обучение посредством компьютера снимает

весьма актуальную для этих родителей проблему образования в вопросах
взаимодействия с “особым” ребенком.
Дистанционное обучение для родителей детей-инвалидов необходимо в
силу, прежде всего, особенностей развития российской системы образования
и специфики психического развития таких детей. При этом дистанционное
обучение должно быть включено в рамки специальной образовательной
среды, ориентированной на цели образования, развития и социализации
детей с ограниченными возможностями.

