
Описание практики. 

  Работая с детьми, которые имеют тяжелые нарушения речи и 

посещают группу компенсирующей направленности, наш педагогический 

коллектив всегда находится в поиске новых форм деятельности. Особую 

важность мы придаем работе с родителями особых детей, которая 

выражается в тесном взаимодействии воспитателей, логопеда, дефектолога 

и родителей. В процессе разработки новых форм взаимодействия с 

родителями воспитанников у нас появилась идея проводить мероприятия в 

форме исследовательской деятельности совместно с детьми и их 

родителями. Таким образом появился проект «Открывая мир с мамой и 

папой». Его цель - включение родителей в совместную деятельность с 

детьми для развития исследовательской сферы и речевой активности 

ребенка.  

Задачи проекта: 

• способствовать развитию партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

• расширить сферу участия родителей в образовательном процессе, 

используя нетрадиционные формы работы; 

• содействовать развитию исследовательской сферы ребенка; 

• развивать грамматически правильную связную речь ребенка с ОВЗ в 

процессе мероприятий проекта. 

Для достижения поставленной цели, педагогами был проведен ряд 

мероприятий для родителей: консультации о важности развития 

исследовательской сферы ребенка и ее взаимосвязи с развитием речи, роли 

родителей в этом процессе, создании условий для детского 

экспериментирования, анкетирование родителей по вопросам участия в 

мероприятиях проекта, согласование тем и материалов для совместного 

экспериментирования детей и их родителей. Таким образом из 20 семей 

воспитанников 12 (60% от общего количества семей) выразили желание 

принять участие в проекте. 



Для реализации проекта педагоги (воспитатели, учитель-логопед, 

учитель - дефектолог) совместно с родителями разработали тематическое 

планирование (приложение №1). Каждое мероприятие содержит в себе 

элементы развивающей и коррекционной педагогики: родители с детьми 

экспериментируют, исследуют свойства материалов и предметов, а 

педагоги отрабатывают и закрепляют речевые задачи (подбор 

прилагательных, глаголов, наречий, синонимов, антонимов, составление 

падежно – предложных конструкций, оказывая помощь в формулировании 

детских предположений и выводов). Разработанные мероприятия состоят 

из нескольких этапов: проблемная ситуация - создаётся педагогом 

совместно с родителем, побуждающая детей к исследованию различными 

способами; собственно исследование (экспериментирование) – реализуется 

родителем совместно с детьми, при помощи педагога; обсуждение 

результатов – дети совместно родителем и педагогом формулируют 

выводы, обсуждают произошедшее в ходе исследования.  

Каждое мероприятие выстраивается так, чтобы дети находились в 

постоянном диалоге с участвующим в мероприятии родителем и друг 

другом, формулировали цель, с которой будут исследовать предметы и 

материалы, задавали вопросы, составляли простые рассказы с 

использованием различных типов опор (предметных, иллюстративных, 

вопросов взрослых и детей).  Для этого с родителем, который будет 

принимать участие в мероприятии, заранее обсуждаются способы 

исследования, возможные варианты развития событий при работе с детьми 

и пути их решений. Родители активно делятся в родительском мобильном 

чате своими впечатлениями от проводимого мероприятия, фотографиями, 

комментариями детей, что способствует дополнительному привлечению 

внимания других родителей, побуждая их подключиться к этой 

деятельности. Особо отметим, что в процессе такой исследовательской 

деятельности с родителями дети максимально заинтересованы, проявляют 

активность в выборе исследуемых предметов и материалов, а родители, в 



свою очередь, проявляют образовательные инициативы и повышают свою 

психолого – педагогическую компетентность. 

Результаты. 

1. Большинство родителей откликнулись на предлагаемую 

деятельность, повысился уровень сотрудничества, взаимопонимания 

родителей и педагогов, расширилось поле общих интересов всех 

участников образовательного процесса.  

2.  Воспитатели группы отмечали, что родители стали легче идти на 

контакт, отношения «ребенок-родитель-педагог» стали более 

доверительными, родители стали отзывчивее, активнее включаются в 

другие виды деятельности с детьми. 

3. По наблюдению педагогов и родителей, дети с тяжелыми 

нарушениями речи стали активнее вступать в контакт, чаще задавать 

вопросы взрослым и детям. Таким образом, условия, созданные в 

проектных мероприятиях, поспособствовали повышению речевой, 

коммуникативной и познавательной активности. 

4. Проект был представлен на конкурсе имени Л.С. Выготского – 2019 

и стал победителем конкурса. 

5. Материалы проекта опубликованы в сборнике Научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, магистрантов «Современные 

технологии коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья» «Проект «Открывая мир с мамой и 

папой» как средство коррекции сформированности готовности к 

совместной деятельности со сверстниками у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи II-III уровня в условиях комбинированной 

группы», май 2020;  

6. Воспитатели МБДОУ №272 начали использовать наши методические 

разработки, решая различные педагогические задачи и повышая уровень 

сотрудничества с родительским сообществом. 

 


