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Практика вытекает из Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», где одним из основных принципов является партнёрство с семьёй, психолого-педагогическая 
поддержка семьи и повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Цель: развития психолого-педагогической компетенции родителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 
 

Описание 

практики: 

работа родительского клуба проходили, чаще в групповом помещении, но в зависимости от 

содержания мероприятия они переносились в музыкальный, физкультурный залы, либо сенсорную 

комнату. Периодичность встреч составляла 1 раз в неделю (пятница) в 17:30, продолжительность 

каждой встречи от 30 мин. до часу. Для того, чтобы перевести родителей, имеющих детей с 
ОВЗ в активную субъектную позицию воспитателя своего ребенка в родительском клубе 
использовались, как традиционные, так и не традиционные формы взаимодействия. 
• День открытых дверей  

• Семинар-практикум 

• Консультации  

• Групповые занятия 

• Консультации-презентации  

• Беседы-лекции 

•  Занятия с элементами тренинга 

• Ролевые игры  

• Психогимнастика  

• Практикум для родителей по развитию артикуляционного аппарата  

• Психологические гостиные «Доверие»  

• Круглый стол  

• Мастер-класс (совместно с детьми) 

• Праздничные посиделки (совместно с детьми)  

• Вечер вопросов и ответов 
 

 

Результаты 

работы: 

деятельность на базе ДОУ родительского клуба «Тепло сердец», как одной из форм развития 

психолого-педагогической компетенции родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с 

ОВЗ:  

- взаимодействие специалистов в процессе развития психолого-педагогической компетенции; 

-  информирование родителей об особенностях воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- перевод родителей в активную субъектную позицию воспитателя своего ребенка.  
 

Выводы: практика показала, что деятельность родительского клуба «Тепло сердец» для родителей детей с 

ОВЗ, направленная на умение выявлять трудности в воспитании собственного ребенка, 

установления первопричины образовавшейся ситуации; умение исполнять отбор способов и 

средств воспитания согласно возрастной периодизации дошкольника и на базе анализа 

появившейся проблемы; умение продуктивно общаться со своим ребенком; умение предсказывать 

вполне вероятные проблемы по взаимодействию с дошкольником и пути их преодоления; умение 

совершать коррекцию собственного стиля взаимодействия с ребенком получила положительные 

результаты. 

 


