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Актуальность. Современные условия деятельности

дошкольных учреждений выдвигают взаимодействие с семьей, с учетом

интересов и запросов, на первый план. Педагоги сегодня

ориентируются на поиск таких форм и методов работы, которые

позволяют учитывать актуальные потребности родителей, способствуют

формированию активной родительской позиции.

Такая позиция ориентирует педагога на понимание сложных

современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с детьми,

особенно с детьми с ОВЗ.

Одно из приоритетных направлений модернизации образования - это

применение информационно-коммуникационных технологий в

образовательном процессе, позволяющее не только повысить качество

образования, но и достичь нового уровня отношений между

участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети) на

всех этапах педагогической деятельности.



Цель: обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОО и семьи.

Задачи:

➢ создать атмосферу взаимопонимания 

родителей, воспитанников и педагогов детского 

сада;                                                                      

➢активизировать и обогатить знания и умения 

родителей по воспитанию детей, особенно  детей  

с ОВЗ; 

➢поддерживать уверенность родителей в 

собственных педагогических возможностях.



Традиционные и   нетрадиционные 

(инновационные) формы работы с 

родителями

К традиционным формам 

работы относятся:
- анкетирование;

- беседы с родителями;

- размещение информации в родительских

уголках;

- родительские собрания;

- открытые занятия и мероприятия;

- мастер-класс;

- дни творчества детей и их родителей на

стенде детского творчества;

- помощь в организации развивающей 

среды группы).

Инновационные 

методы предполагают 

следующие формы 

работы:
- семинар-практикум;

- тренинги;

- семейные гостиные;

- совместные проекты;

- родительский ринг;

- сайт ДОО;

- видеотека.



Инновация (в переводе с анг. Innovation)

– это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный 

рост эффективности.

Использование сайта ДОО для

работы с родителями детей с ОВЗ в

современных условиях.

Родителям на заметку.



Наглядная информация имеет огромные

возможности по освещению педагогического

процесса. В то же время она не предусматривает

непосредственного контакта педагога и

родителей, и поэтому форма и способ ее подачи

имеют не меньшее значение, чем ее содержание.

В  группах  имеются стенды 

«Для вас, родители», 

где располагаются 

консультации, буклеты, 

памятки, газеты для родителей
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Использование сайта ДОО для

работы с родителями детей с ОВЗ в

современных условиях.

Родителям на заметку.

 



Спасибо за внимание!


