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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 308 «ЗВЕЗДОЧКА» Г. ЧЕЛЯБИНСКА



Летняя школа 
«ПРОДВИНУТЫЙ РОДИТЕЛЬ РЕБЕНКА С

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ»



В МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» 642 воспитанника, из которых 197 человек (30,7%) имеют
ограниченные возможности здоровья.

Родители детей с ОВЗ стремятся получить знания, необходимые для обеспечения
полноценного развития своих детей. Чаще всего их интересуют вопросы, связанные с
проблемами речи и трудностями социализации детей.

С целью поддержки стремления наиболее активных родителей летом 2022 года была
организована летняя школа «Продвинутый родитель речевого ребенка».

Информацию о начале работы школы была распространена через социальные сети
WhatsApp, Viber, поликлинику.



Летняя школа «Продвинутый родитель речевого ребенка» 

Цель: сотрудничество с родителями, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Задачи:

1. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру.

2. Сформировать предпосылки для активной педагогической
позиции родителей.

3. Дать рекомендации для адресного взаимодействия
родителя с ребенком, имеющим ограниченные
возможности здоровья.



«Летняя школа для родителей» - это трехдневные семинары, предусматривающие
индивидуальную и коллективную помощь родителям (законным представителям) по
организации образовательной и воспитательной деятельности с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья.

Обучающие мероприятия для родителей - это коллективное обсуждение вопросов
построения гармоничных семейных отношений, профилактики детских психологических
травм, коррекцию поведения детей, а также их подготовку к самостоятельной взрослой
жизни и др.

Мероприятия динамичны, креативны, носят активный характер и предусматривают выдачу
сертификатов ее участникам.



График работы «Летней школы» постарались сделать
удобным для родителей:

• первый созыв Школы проходил в период с 8 по 10
июня (понедельник, вторник, среда с 900 до 1100);

• второй созыв – с 17 по 19 июня (среда, четверг,
пятница с 1700 до 1900).



В течение трех последовательных дней, на протяжении двух часов ежедневно, родители
познавали азы логопедии, возрастной психологии и деятельности дошкольного
учреждения, а после - переходили к практике:

выполняли артикуляционную гимнастику,
изготавливали мини-пособия,
обучались методикам заучивания стихов и составления рассказов и т.д.

«Летняя школа» проходила в свободной группе, что позволило родителям чувствовать
себя комфортно и подробно рассмотреть развивающую среду группы детского сада.

По окончании «Летней школы» всем участникам были вручены удостоверения «повышения
квалификации».



Летняя школа «Продвинутый родитель речевого ребенка» была организована в рамках
проведения серии обучающих мероприятий, направленных на обеспечение родителей,
имеющих детей с ОВЗ, своевременными и качественными рекомендациями и знаниями по
поддержке роста, развития и благополучия их детей.

Задачи данных мероприятий:

1. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру.
2. Сформировать предпосылки для активной педагогической позиции родителей.
3. Дать рекомендации для адресного взаимодействия родителя с ребенком с

ограниченными возможностями здоровья.

Изначально у организаторов были опасения, что после первого непростого дня продолжить
посещение мероприятий Школы решатся не все родители. Однако количество участников
во второй день занятий даже немного увеличилось, благодаря рекламе «сарафанное
радио», а отзывы родителей о «Летней школе» позволили провести набор желающих на
второй созыв буквально в два - три дня.

В октябре 2022 года мы планируем провести осеннюю школу «Продвинутый родитель
речевого ребенка».
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