
.r

ш

h-

{{,
fl-

ь

},

муницип€lJIьное бюджетное дошкольное образователъное учреждение
детский садхомбинированного вида Jф 1 64

города Ставрополя

у дiс Jrгs164

Г. Быкова
19 г.

План работы

(Школы'любяIцих 
р одитрлеЙ>>

на 2019-2020 уч. год

a
,

}
i

]ii

*

}д

ffi-

Я,ъ",Г,fр*",ь
iР_{сfr;Гlлщп"*д

ffi**.



пояснительная записка.
взаltrrо:ействие с родителями - одно из непременных условий в системе

к: \{г1_1ексно11 коррекции детей с ограниченными воЗмоЖнОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ).
,_ :::э}:нlшесlво с родителями очень непростой процесс, от успешности которого

:. \{ного\{ зависит эффективность достижения целей обучения, воспитания и

!.::рекцllIL Родители это кпрофессия> педагогиLIеская, нО оченЬ частО

:,_ -}i-е.-1я\I не хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не

:j.ri]l. как себя вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со

: j: _ с.]ы\lli. находящимися на различных этапах адаIIтации к роли родителей
:,е ]енка с ограниченными возможностями здоровъя и проблемами в развитии.
З,э;tлIо:ействие> мы рассматриваем как социzlJIьное партнерство, что

*- *1]l\}{eBaeT 
равное у{астие в восrrитании ребенка как детского сада, так и

: a\{b;i. it\feнHo поэтому важно знать, насколько готовы родители говоритъ о своеи

a;1-r. ]ЦIlIt с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они

._ _ ]re сотрудничать.
Бо.rьшинство родителей, имеющих детей с оВЗ, первоначzLгIьно не готовы

i: l]eKBaTHoMy взаимодействию и взаимопониманию в силу Того, ЧТо их ВЗгIIяД

:-.; сtlс-rственного ребенка и его перспективы не совпадают с оценками

;-e]iIall{cToB и педагогов. Это tIриводит к тому, что они не могут адекватно

_-:iнtlть возможности ребенка, неправильно его воспиhывают. Не полу{ая

1";с;рого резулътата, родители впадают в отчаяние, перестают верить в

_.lл{\1I1стический прогноз развития своего ребенка. Уже на начапъном этапе

:эilt]ты с родителями прогнозируется возможность и степенъ вкJIюченности их в

раilurц. объем работы, на который способны родители с у{етом различных

зýразования, и т.д.).

СtrIр} _1НИIIесТВУ со
1.-l(-rpocoBecTHoMy И

с п е цIlа_lистами задач.

f,lЗh-ТОРОВ (професСионаlrьной занятостИ, матерИzlJIъногО положения, уровня
Родителей с первой встречи психологически готовим к

РасширИть диапаЗон взаимОдеЙствиЯ с нимИ позволяет организация работы
_]етско-родителъского клуба (Школа любящих родителей)), стержнем которого

яв,lяется отработка практических навыков при выполнении предложенных

\пра;кнениil и заданий, активное обсуждение: у участников есть возможность

отhрыто рассуждать, делатъ выводы, вступать в дискуссию с оппонентом, решать
пре_а]оженные для обсуждения ситуации, делиться опытом семейного

воспитания. Взаимодействие с родителями более эффективно в неформалъной

обстановке, а именно в формате детсiо-родительского клуба. Консультации и

практические занятия помогают родителям преодолеть, авторитаризм и увидетъ
\tllp с позиции ребенка. относиться к ребенку как к (равному)), понять, что

недогryстимо сравнивать его с другими детьми, знать сильные и слабые стороны

ребенка и )лIитывать их. Установить хорошие доверительные отношения с

ребенком. Знания, полу{енные В (школе для родителеи)) помогут родителям
быть готовыми к диztпогу, чтобы отстаивать свою точку зрения и интересы

специzlлистами,. причем не к
инициативному выполнению всех

формальному,
поручаемых

ак
этими

ребенка.



lЕпаъЕOсти детско-р одительского клуба :
шillш,мм-гсшсное психологQ,-педагогшIеское сопровождение семьи ребенка с

Е возможностями здоровья, создание условий длrя формирования
и ответственных отношений между семъей и педагогами доу,

детско-родителъских отношений.

} п:lтОrого-педагогичесКое сопровождение воспитания и рчlзв klтияребенка
с {rрапиченными возможностями здоровъя в семье и Доу с }rетом
цпrвпдуzlJlъных особенностей, возможностей и потребностей семей,
Е]ечеш{е родителей в коррекционный процесс;

ошIJаIIие условий дJUI гармонизации детско-родителъских отношений,
обопашеrтие форм игрового взаимодействия при проведеЕии
ЕрреIflшонной работы в семъе дошколъника,

оtrаIание условий для обмена опытом семейного воспитания; повБIшения
rоrmацIel к саморазВитию; знакомство с оптимzlJIьными способами
обшеrшя; сплочение групп родителей на основd общих интересов и
погрбностей.
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@вщкромны в вопросах коррекции проблем в развитиидетей с Овз'
пo.пчение квалифицированной психолого-педагогической помощи
по воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ;
;цекв:Iтности установок в отношении перспектив ребенка,
шrфорvированность о результатах коррекционно-развивающей
работы с ребенком,
пo.т\ченИе псиХологической поддержки по гармонизации
-Iетскород{тельских отношений, ''

rъе;IиtIение количества родителей, вовлеченных в коррекционный
Iтроцесс, в качестве активных его у{астников.
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прIr актИвноМ вкJIючеНии в корРекционнО-развивЕlющую работу;
Ффк-птвное формирование нарушенных функций ;

развшт}rе JиtIности ребенка, развитие навыков общения;
гrршобрсгение социztпьного опыта.

Шлшлш.Е,ш

позIlтивнzш адаптациrI к условиrIм ДоУ;
JI{нzцtика психиIIеского, физического, интеллектуzlльного развития



План работы
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на 2019 -2020 учебный год

: Terra занятия Сроки
проведения

Форма
проведения

участники

ttракги KyrvI <<Р азвити е

]шшеxъного восприятия у
_fетей)

сентябрь практическое
занятие

Родители
Педагог-
психолог

] {п-tтраlстлткlъа <<Фантазии из
со_]еного теста))

октябрь практическое
занятие

Родители,
педагог-
психолог

Р }iаствршасс <Ра:lвитие
i lШr*ltlfx способностей у

:етей>>

ноябрь практическое
занятие

Родители
педагог-
психолог

) Шйштершасс <<Новогодний
шараJ снеговиков)

декабръ практическое
занятие

)одители
Iедагог-
Iсихолог

практикум <<Сказка с

ряJышком идет)ýдшц
январь практическое

занятие
родители
педагог-
психолог

Ш Мшrщtпасс <<волшебный мир
I\?асок)

февраль практическое
занятие

родители,
педагог-
психолог

,Т, _ýт-гграктикум <Весенний
подарою)

март практическое
занятие

Родители
Педагог-
психолог

П ,Ъйiштryь.lасс
rЁfrазбьгчными вещами
шýOtsttтъ \flfeeМ сами>

апрель практическое
занятие

родители
педагог-
психолог

Ftep <Искусство бытъ

PПШE;]ШE!rtll маи
црактическое

занятие
педагог-
психолог
родители


