
Аннотация научно-прикладного проекта по теме: «Психолого-
педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ»

Одним из основных требований к дошкольному образованию,

изложенных в федеральном государственном образовательном стандарте

дошкольного образования, утвержденном Министерством образования и

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, является право

родителей (законных представителей) на обеспечение равных возможностей

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

В связи с этим дошкольная образовательная организация должна обеспечить

поддержку семьи в вопросах образования, получение родителями при

необходимости профессиональной и компетентной консультативной помощи.

В статье 3 «Основные принципы государственной политики и правового

регулирования отношений в сфере образования» Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» выделены основные принципы, на

основании которых регулируются отношения участников семейной формы

воспитания детей дошкольного возраста: 1) обеспечение права каждого

человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере

образования; 2) свобода выбора получения образования согласно

склонностям и потребностям человека, включая предоставление права

выбора форм получения образования, форм обучения, организации,

осуществляющей образовательную деятельность, направленности

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм

обучения, методов обучения и воспитания;

В Федеральном Законе от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» также закреплены права родителей,

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме

семейного образования, которые имеют право на получение методической,

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без



взимания платы в дошкольных образовательных организациях, если в них

созданы соответствующие консультационные центры (ст. 64, п. 3) [3].

Современная политика в сфере образования, в том числе в сфере

дошкольного образования, регулируется Государственной программой

«Развитие образования на 2018-2025 годы», Национальным проектом

«Образование» и входящими в него федеральными проектами: «Цифровая

образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель

будущего». «Успех каждого ребенка».

Целью федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

определено создание условий для повышения компетентности родителей

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего

развития детей в возрасте до трех лет.

Одной из задач определено создание условий для раннего развития детей

в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих

дошкольное образование в семье.

Данные позиции в полной мере относятся к семьям, воспитывающим

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов.

Основным результатом проекта является удовлетворение потребности

родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам

образования и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих дошкольное

образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации

программы психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи родителям (законным представителям) через предоставление

указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи.



Проект предполагает:

 Разработку содержания тренингов, мастер – классов, коучинг-сессий;

 функционирование клуба «Дискуссионные качели»;

 организацию информационного просвещения родителей;

 создание сетевого взаимодействия «Протяни руку» с целью получения

обратной связи для повышения качества коррекционной работы и

распространение материалов на электронных ресурсах;

 включение вопросов по данной проблеме в реализацию городской

программы «Родительский университет»;

 диссеминация опыта педагогов по проблеме через городские

педагогические сообщества и научно-практические конференции

различного уровня;

 межведомственное взаимодействие в работе с семьей с городским

Центром психолого—педагогической, медицинской и социальной

помощи (ЦППМСП);

 организация взаимодействия образовательного учреждения с

родителями воспитанников посредством использования ИКТ:

 транслирование материалов на сайте ДОУ;

 вебинар;

 социальная сеть;

 трансляция (с использованием экранов, светодиодных табло);

 электронная почта

Деятельностная модель реализации проекта включает в себя:

 целевой компонент,

 содержательный компонент,

 организационный компонент,

 оценочный компонент



Целевой компонент включает:

цели, выдвинутые в нормативных документах федерального уровня,

регламентирующих право родителей (законных представителей) на

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи: Федеральный закон «Об образовании в

Российской Федерации», Государственная программа «Развитие

образования» на 2018-2025 годы, Национальный проект «Образование» с

входящими в его состав федеральными и межведомственными проектами:

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»;

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования; уточненные цели в локальных документах ДОО

Определены следующие задачи:

 разработка содержания и апробации инновационных форм развития

психолого-педагогической компетенции родителей, имеющих детей с ОВЗ, в

том числе раннего возраста по вопросам речевого развития;

 информирование родительской общественности о наличии

просветительских программ по проблемам речевого развития детей

дошкольного возраста с ОВЗ, в том числе раннего возраста;

 организация и проведение мониторинга обращений целевой аудитории

к просветительским программам, в том числе, в сети интернет;

Определены параметры качества просветительской информации:

содержательности, достаточности, доступности, актуальности,

современности достоверности.

Содержательный компонент модели включает:

1.Деятельность педагогов по разработке и апробации содержания

инновационных форм развития психолого-педагогических компетенций



родителей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе раннего возраста по вопросам

речевого развития;

2.Деятельность по диссеминации накопленного педагогического опыта по

развитию родительских компетенций средствами инновационных форм

взаимодействия.

Организационный компонент модели включает:

 структуру проекта

 направления деятельности проекта

 управление деятельностью проекта

 информационное обеспечение деятельности проекта

Оценочный компонент модели включает:

 мониторинг качества деятельности по проекту,

 организацию независимой оценки качества предоставляемых

родителям услуг.

Реализация оценочного компонента осуществляется с помощью

следующих инструментов:

1. Анкеты для родителей на выявление удовлетворенности

образовательными услугами.

2. Карты внутренней оценки качества деятельности опорной площадки,

реализующей программы методической, психолого-педагогической и

консультативной помощи.


