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Пояснительная записка

Цель:

1) Трансляция и распространение инновационного опыта по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей- 

инващдов, в дошкольной образовательной организации».

Ожидаемый результат:

1) освоение компетентностей, необходимых для психолого

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов;

2) освоение стажерами форм, принципов и современных эффектив

ных методов работы с детьми-инвалидами их семьями;

3) презентация собственной модели внедрения опыта в условиях 

«своего» образовательного учреждения.

Категория слушателей: Воспитатели, воспитатели изостудии, воспи

татели по физической культуре, педагоги=психологи, старшие воспитатели.

Режим занятий: 8 часов, 1 день.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

ТТя и м р н п к я н и р Всего
часов

Форма занятия1 1 18 к !  1 т 1 Ы 1  И О и П Н  V

разделов и тем

1 Саморефлексия. Определение целей 
стажерской практики 0,5

Лекция-диалог, 
мультимедийная пре
зентация, видеотека

2

Организация психолого
педагогического сопровождения се

мей, воспитывающих детей-инвалидов, 
посредством создания детско- 

родительского клуба на базе дошколь
ного образовательного учреждения

1

Методический ви
деофильм, мульти
медийная презента

ция, экскурсия

3 Арт-фестиваль «Обыкновенное чудо» 1 Групповое практиче
ское занятие

4

Выставка-презентация на тему «Ин
формационно-методическое обеспече

ние организации психолого
педагогического сопровождения се

мей, воспитывающих детей-

1
Работа в группах, 

выполнение практи
ческого задания

2



№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Форма занятия

инвалидов»
Эффективные технологии в работе с 
детьми-инвалидами и их семьями 
(технология воздействия посредством 
сказки, игры с песком, арт-технологии)

1

Мастер-класс, инте
рактив, мультиме

дийная презентация, 
работа в подгруппах.

Информационно-коммуникативные 
технологии в работе с детьми- 
инвалидами и их семьями по направ
лениям: диагностическая, коррекцион
но-развивающая, просветительская и 
консультативная работы

1

Лекция-диалог, 
мультимедийная пре
зентация, имитаци
онное упражнение.

Коррекция физического развития де
тей с использованием нетрадиционно

го оборудования
1

Мультимедийная 
презентация, имита

ционное упражнение.
Стажерские пробы по разработке мо
дели внедрения опыта по теме «Пси- 

холого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей- 

инвалидов»

1

Работа в подгруппах, 
выполнение практи
ческого задания, са

мостоятельная работа

8 Подведение итогов стажерской прак
тики 0,5 Профессиональная

саморефлексия
Итого: 8

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инно

вационного опыта, практические занятия, мастер-классы, самостоятельная 

работа, работа в группах.

Формы текущего контроля: профессиональная саморефлексия, вы

полнение практических заданий, презентация моделей внедрения опыта ра

боты в своей организации.

Система оценки достижения планируемых результатов: 

представление модели внедрения опыта по теме «Психолого

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов» в 

своей организации.


