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В исследования принимали участие 40 родителей, 
воспитывающих детей с разными формами ДЦП и 
разной степенью тяжести
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Констатирующий этап эксперимента
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Констатирующий этап эксперимента
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Констатирующий этап эксперимента
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Формирующий этап эксперимента
Модель взаимодействия специалистов и родителей детей раннего возраста с церебральной патологией

Цель: привлечение родителей, 
воспитывающих детей раннего 
возраста с церебральной патологией 
к активному участию в процессе 
коррекции нарушений развития

Совместная работа специалистов и родителей в 
коррекции нарушения развития ребенка с ДЦП

Специалисты социальной защиты, сферы 
образования и здравоохранения

супервайзер, психолог,
юрист, педагог

врачи, логопеды, дефектологи, 
психологи, педагоги

Подготовка родителей:

- диагностика семьи,
- выявление потребностей семьи,
- психологическая помощь,
- юридическая помощь,
- индивидуальное консультирование
- информирование, просвещение

Подготовка ребенка:

- полное медико-психолого-
педагогическое обследование,
- диагностика нарушений

Родители ребенка с ДЦП Ребенок с ДЦП



Выводы и результаты

Успешность преодоления имеющихся нарушений у детей во многом зависит от заинтересованности родителей в 
оказании коррекционно-педагогической помощи и проявления их собственной активности. Анализ проблемы 
показывает, что теоретические и технологические основы комплексного сопровождения детей первых лет жизни 
разработаны недостаточно.

Проведенное экспериментальное изучение роли родителей в коррекции нарушения развития детей раннего возраста с 
церебральной патологией позволило оценить состояние каждой семьи на основе  изучения результатов анкетирования, 
определить функциональность членов семьи, выяснить проблемные зоны семьи; оценить готовность родителей к 
сотрудничеству со специалистами реабилитационного центра «Детство» Минздрава России, выявить основной запрос 
родителей и выделить предпочтительные и наиболее эффективные формы взаимодействия.

Результаты повторной диагностики показали, что разработанную модель включения  родителей в процесс 
коррекции нарушений развития у детей раннего возраста с церебральной патологией можно назвать 
эффективной, а также то, что эффективность мероприятий значительно выше, когда участие в них принимают оба 
родителя из семьи, воспитывающей особого ребенка
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