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Социально – практический проект взаимодействия между  

ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда» и  

МБОУ «Рождественская средняя образовательная школа»  

 «Творим – благо!» 

Тема: «Сад - Огород», «Домик для куклы» 

В рамках реализации проекта «Приданое для куклы» 



 

Вид проекта: социально – практический, взаимодействие учреждений. 

Цель: создание условий для школьников, желающих стать педагогами, работающими с детьми с ОВЗ, условий 

для знакомства с профессией и работой ДОО. 

Задачи проекта: 

 активизация взаимодействий между участниками сферы образования (школы и дошкольного учреждения); 

 расширение представлений школьников о детей с ОВЗ; 

 интеграция слышащих школьников в группу детей с нарушениями слуха; 

 воспитание толерантности, интереса и участия к жизни детей дошкольного возраста с нарушениями слуха; 

 формирование у учащихся готовности к труду; 

-изготовление различными способами (шитье, папе – маше, декорирование, декупаж) дидактических 

пособий для детей; 

-использование дидактических пособий, наглядного материала, мебели, игр в работе с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями слуха; 

 профориентационная работа по формированию у школьников представлений о работе педагогов ДОО; 

  воспитание качеств, способностей и умений, необходимых для формирования  дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 



Участники  проекта:  

 - учитель технологии, педагог дополнительного образования Дмитриева В.С. 

- учитель – дефектолог, старший воспитатель Смирнова А.А. 

- учитель – дефектолог Карасева Н.Ю. 

- воспитатель Смирнова Н.Д. 

- воспитатель Мубарак А.В. 

- воспитатель Мамина Н.Ф. 

- воспитатель Ворганова О.Н. 

Возраст участников: дети дошкольного возраста; учащиеся 6-9 классов средней школы 

Срок проведения:         2021-2022 учебный год 

 

Продукт деятельности:  

 Дидактическое наглядное пособие «Сад. Огород» - пособие из фетра на липучках для использования на фланелеграфе; 

 Изготовление способом папье - маше игрового пособия «Домик для куклы»; 

 Обновление детской мебели способом декупаж «Стульчик»; 

 Изготовление детского постельного белья для кроватки кукольного уголка. 

  



Школьница 8 класса изготовила наглядное  

дидактическое пособие «Сад и огород».  

Яркие цветные овощи и фрукты, изготовленные из 

фетра, сразу привлекли внимание малышей.  

Крайне удобно использование  

специального крепления  - липучки для развития 

мелкой моторики у детей  раннего возраста.  

 Данное пособие – отличный дидактический материал 

 для  коррекционных занятий,  

оно изготовлено по личному запросу педагогов  

группы раннего возраста.  

Дидактическое пособие «Сад – огород» 





Стульчик  в технике декупаж 

Школьник 7 класса самостоятельно обновил  детскую мебель – стульчик способом  декупаж.  

Новая жизнь – старым вещам! 



Домик из папье - маше 



Школьники изготовили из картонной коробки замечательное пособие –  

«Домик для куклы. 

Очень яркие, красочные цвета этого домика сразу привлекли внимание малышей. 

Домик выполнен способом папье – маше.  

Учащиеся подарили детям  младшей группы изготовленную детскую мебель – 

кроватку и набор постельного белья для кроватки в кукольном уголке.  



Экскурсия для школьников МБОУ 

«Рождественская средняя школа» 
 

 Педагоги ответили на вопросы учащихся.  

Разъяснили особенности работы с детьми с нарушением слуха, 

рассказали школьникам о профессии «учитель – дефектолог», 

«воспитатель», «психолог», «музыкальный руководитель», «инструктор по 

ФИЗО», рассказали где можно получить данные профессии.  

Школьники МБОУ познакомились с малышами, поиграли в подвижные 

игры с детьми групп детского сада и группы раннего возраста.  



Вручение Благодарностей и Грамот прошли в 

теплой и непринужденной обстановке. 

 

Особенно приятным моментом было вручение 

Грамот от малышей! 



В рамках реализации проекта  

«Книги, адаптированные для детей с нарушениями слуха»  

Актуальность  недостаточное количество адаптированных книг для детей с нарушениями слуха. 

 

Цель: создать книги для детей с нарушениями слуха 

 

Замысел:  через адаптацию детский литературы, с дальнейшей публикацией книг, сформировать у детей с 

нарушениями слуха интерес к чтению, расширить возможности обучения и развития.  

 



Участники  проекта: 

 

 

  ГБДОУ детский сад №27 «Надежда» 
РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра 

сурдопедагогики 

 СПб АППО  СПб ГБУК ГБСС 



Этапы  проекта: 

1 этап – подготовительный  
(январь-июнь2022) 

 Подбор литературы 

 Матрица ответственности    
 

 

  



Этапы  проекта: 

2 этап – основной  
(сентябрь 2022 -май 2023) 

Адаптация текстов 

Согласование заданий 

Согласование иллюстраций    





В рамках реализации проекта  

«Значимые даты моей семьи, города и страны» 













Были проведены 
консультации с родителям, 

детям рассказали о 
значимости семейных 

традиций 







В рамках реализации проекта  

«Вместе с мамой » 

Задача Программы развития ДОО, в рамках которой заявлен данный  проект: 

усовершенствование методов дистанционной работы с семьями воспитанников 



Онлайн консультирование родителей (по запросу) 

Мастер классы 

Страница на официальном сайте ДОО 



Благодарим  за  просмотр! 


