
  
 
 
 
 
 

Технология «Родительская приёмная» 
В 2019 году в рамках реализации Комплекса мер Иркутской области по 

активной поддержки родителей (законных представителей) детей-
инвалидов для сохранения семейной среды развития и воспитания детей 

на 2019-2020 годы, утвержденный распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, в учреждении 

апробирована новая форма работы с семьями, воспитывающих детей-
инвалидов – «Родительская приёмная». 

 

Технология «Родительская приёмная» 
включает в себя комплекс различных видов 
социальных услуг, позволяющих проводить 
реабилитационную работу многогранно и 
разнопланово с учетом индивидуальных 
особенностей детей — 
инвалидов.  Мероприятия посещают семьи, 
имеющие в своем составе детей-инвалидов. 

Цели: 
- формирование благоприятных условий 

для социализации детей-инвалидов; 
- психологическая поддержка ребенка и его семьи; 
- оказание социальной поддержки родителям в вопросах реабилитации, 

развития и воспитания детей с ОВЗ. 
Задачи: 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала; 

- организация совместного досуга родителей и детей;  
- повышение качества и доступности социальной помощи семья, 

воспитывающим детей-инвалидов. 



Направления работы в рамках технологии 
«Родительская приёмная» 

Специалисты по комплексной реабилитации оказывают социальную 
поддержку родителям (законным представителям) в вопросах реабилитации, 
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
содействие развитию творческого взаимодействия детей и взрослых, обмен 
опытом семейного воспитания в организации досугов, сохранения истории 
семьи, продолжения семейных традиций и др. 

 
 

Контактный телефон:  
8(39546) 5-02-87  

 

Приглашаем Вас посетить занятия в 
Родительской приёмной! 

  
 

Психологическая 
работа

-оказание психологической 
помощи родителям;

-коррекция поведенческих и 
эмоциональных реакций 

родителей детей с 
нарушенным слухом

Групповая и индивидуальная 
работа

Формирование 
компетентности 

родителей

- демонстрация 
положительного опыта 

воспитания детей в семье;
- создание условий для 

дальнейшей социальной 
адаптации и интеграции 

детей в общество; 
- знакомство родителей с 

дистанционным 
сопровождением

Мастер – классы для 
родителей и с участием 

родителей. Дни открытых 
дверей. Семинары –

практикумы для родителей и 
с участием родителей по 

запросам 
Онлайн-консультирование 

Индивидуальное 
консультирование 

Досуговая 
деятельность

- создание условий для 
совместной деятельности 
детей с инвалидностью и 

родителей;
- раскрытие творческого 

потенциала семьи; 
- объединение 

воспитательных усилий 
родителей.

Участие семей в различных 
мероприятиях.


