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Пояснительная записка
Цель:

1) Трансляция и распространение инновационного опыта по теме 

«Детско-родительский клуб как альтернативная форма образовательного со

трудничества дошкольной образовательной организации и родителей, воспи

тывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро

вья».

Ожидаемый результат:

1) развитие компетентностей, необходимых для психолого

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов;

2) понимание стажерами форм, принципов и современных эффек

тивных методов работы с детьми-инвалидами их семьями;

3) презентация собственной модели внедрения опыта в условиях 

«своего» образовательного учреждения.

Категория слушателей: Воспитатели, педагоги-психологи, старшие 

воспитатели, учителя логопеды.

Режим занятий: 8 часов, 1 день.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Форма занятия

1 Саморефлексия. Определение целей 
стажерской практики 0,5

Лекция-диалог, 
мультимедийная пре
зентация, видеотека

2

Детско-родительский клуб как альтер
нативная форма образовательного со
трудничества дошкольной образова
тельной организации и родителей, вос
питывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здо
ровья

1

Методический ви
деофильм, мульти
медийная презента
ция, экскурсия

3 Оздоровительный квест «В поисках 
сокровищ» 1 Групповое практиче

ское занятие

4 Выставка-презентация на тему «Ин
формационно-методическое обеспече- 1 Работа в группах, 

выполнение практи-



№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Форма занятия

ние организации психолого
педагогического сопровождения се
мей, воспитывающих детей- 
инвалидов»

ческого задания

5

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

2

Мастер-класс, инте
рактив, мультиме
дийная презентация, 
работа в подгруппах.

6
Творческая реабилитация семей, вос
питывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2

Лекция-диалог, 
мультимедийная пре
зентация, мастер- 
класс.

7
Коррекция познавательногоразвития 
детей с использованием нетрадицион
ного оборудования

2
Мультимедийная 
презентация, имита
ционное упражнение.

8

Стажерские пробы по разработке мо
дели внедрения опыта по теме «Аль
тернативная форма образовательного 
сотрудничества ДОО и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и де
тей с ОВЗ»

1,5

■
Работа в подгруппах, 
выполнение практи
ческого задания, са
мостоятельная работа

9 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 «Альтернативная фор

ма образовательного сотрудничества ДОО и родителей, воспитывающих де

тей-инвалидов и детей с ОВЗ» в своей организации.


