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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в

семье человек получает первый опыт социального взаимодействия.

Взаимодействие ребѐнка с родителями является первым опытом

взаимодействия с окружающим миром.

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности

педагогов. Взаимосвязь с семьѐй жизненно необходима, ведь родители и

педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Каждый родитель желает,

чтобы помимо успешного овладения знаниями и умениями, ребѐнок

самореализовался, развивая свои творческие способности.



Опыт нашего сотрудничества с семьѐй – совместное

определение целей деятельности, совместное планирование

предстоящей работы, совместное распределение сил и средств

во времени в соответствии с возможностями каждого ребѐнка,

совместный контроль и оценка результатов работы,

а затем прогнозирование новых целей и задач.





Структура проекта

I этап – Целеполагание. Формулировка проблемы 

и цели проекта, вхождение в проблему и игровую 

ситуацию

II этап – Разработка проекта

III этап – Реализация проекта

IV этап - Результаты



Задачи взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ 

через проектную деятельность

 установление партнерских отношений с семьей

 повышение компетентности родителей в области коррекционной

педагогики

 формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать

выводы

 помощь родителям в усвоении уверенного, доброжелательного и

спокойного стиля общения

 предоставление консультативной помощи семье

 формирование желания родителей обращаться за

профессиональной помощью



Принципы работы с семьей ребенка с ОВЗ

принцип партнерства, взаимопонимания и доверия

принцип «Активного слушателя»

принцип согласованности действий

принцип самовоспитания и самообучения

принцип жизненного опыта

принцип безусловного принятия особенностей 

своего ребенка



Виды проектов

 творческие («Право  - искусство добра и справедливости», «При 

солнышке тепло, при мамочке добро», «Как у наших у ворот, 

сказка зимняя живет!», «Масленица – блиноедка», «Весна идет. 

Весне дорогу!», «Спасибо деду за Победу!») 

 информационные («Школа юного пешехода», «Книга – мир 

знаний», «Этот день Победы!», «Здравствуй, школа!», «Азбука 

здоровья») 

 игровые («Лето – удивительная пора!», «Мама, папа, я –

спортивная семья», «Где живет сказка?»)

 исследовательские («Особые дети, особые потребности», «Надо 

нам глаза беречь», «Как стать здоровым»,  «Папа, мама и моя 

первая книжка», «Край родной, навек любимый») 



Формы сотрудничества с семьей 

на первоначальном этапе проектной деятельности 

познавательный семинар-практикум на тему

«Организация проектной деятельности в работе с

детьми старшего дошкольного возраста»

круглый стол на тему «Роль родителей в проектной

деятельности детей»

мастер-классы





Результаты работы педагогов с родителями 

при реализации проектной деятельности

 установление партнерских отношений с семьями каждого

воспитанника, объединив усилия педагогов и родителей для

развития детей

 создание атмосферы общности интересов,

эмоциональной поддержки и взаимопомощи в отношениях

«родители – дети – педагог»

 активизация готовности и желания родителей

воспитанников участвовать в реализации проектного метода

 уверенность родителей в собственных педагогических

возможностях, осознание своей роль в образовательном

процессе



Источники информации







Проектная деятельность в группе с нарушениями слуха



Проектная деятельность в группах 

с нарушениями зрения и речи

«Рассказы о семье»

«История моей фамилии»

«Как я провел лето»



«Весну закликаем»

«Подвиг моего дедушки»
«Кто живет на севере»

«Что я знаю о войне?»



Проект «Спасибо деду за Победу»





Многолетний практический опыт нашего детского сада

позволяет сделать вывод, что активизация эмоционального,

воспитательного, реабилитационного потенциала семьи и

включение ее как полноправного партнера в коррекционно-

образовательный процесс помогают ребенку с ОВЗ

сформировать позитивную социальную ситуацию развития.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


