
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                    

«Детский сад № 249 компенсирующего вида» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 
«Детский сад  № 249 компенсирующего вида г.Красноярска» 

Поисково –творческая студия 
«Вдохновение», 
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АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 Чтобы быть успешным в современном обществе человеку 

необходимо обладать  личностными качествами: 

• самостоятельность 

• инициативность 

•  способность к позитивной коммуникации,. 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА:  

 

 Программа  для детей с ТНР нашего детского сада предполагает:  

• ведение образовательного процесса опираясь на инициативу взрослых.  

•ретрансляционная передача знаний; 

•недостаточная вовлеченность родителей в коррекционно-

образовательный процесс 



 
 
 
 

   

 

 Давыдов В.В.  

ЦЕЛЬ: Изменение модели  взаимодействия с родителями в  рамках 

коррекционно–образовательного процесса,  путем перехода на 

мотивационно-значимые для детей формы обучения 

Системно - деятельностный подход 

  *раскрывает основные психологические 

закономерности процесса обучения и воспитания, 

структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей;  

 

*предполагает  воспитание и развитие качеств 

личности,  отвечающих  инновационной  

экономики, задачам построения 

демократического общества 

 
 
 
 
 
 

Леонтьев  А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 
Выготский Л. С. 

 

 

 

 

 

 

  Эльконин Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гальперин П.Я 



 

 

Задачи:  

1.Включить в коррекционно-образовательный процесс метод проектной 

деятельности . 

2.Организовать  взаимодействие с родителями по направлениям:  

-обогащение РППРС группы; 

-использование образовательного пространства города; 

-использование образовательного потенциала интернет ресурсов.  

3. Провести анализ новых форм взаимодействия с целью обобщения и  и  

дальнейшее развитие успешных практик. 

 

 

 



 

                             ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ: 

 

                        I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

 

Изучение современных методических источников («ВДОХНОВЕНИЕ.» 

Основная образовательная программа дошкольного образования. Под редакцией В. 

К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.). 

Трансформация ПРС (предметно-развивающая среда) в группах и макро 

среды ДОУ для создания зон активности. 

Повышение родительской компетентности по ведению детских проектов 



II.ОСНОВНОЙ ЭТАП 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

ДОУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СЕМЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСов 

- Ведение проектной 

деятельности. 

- Утренний и вечерний 

круг. 

- «День семейного 

проекта». 

- Дни интересных 

встреч. 

- Круг выбора. 

 

-Семейные 

посещения музеев, 

выставок, 

развивающих 

площадок т.д. 

- Совместные 

экскурсии. 

 

-Дистанционное 

взаимодействие с 

болеющими 

детьми. 

- Семейные студии 

по обмену опытом 

«онлайн». 

-Использование 

семьями 

информации во 

время подготовки 

проектов 

 



 

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

•Повышения результатов коррекционно -образовательного процесса  

 

•Повышение интереса детей к содержанию и процессу  обучения 
 

•Увеличение роли и ответственности родителей в коррекционно-

образовательном процессе 

•Появление в семьях позитивно –делового стиля общения 

•Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

бучения детей  
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Спасибо за внимание! 


