
 



Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями и 

рекомендациями, предъявляемыми к составлению программ развития в 

системе дошкольного образования детей на основании документов, 

регулирующих развитие системы дошкольного образования в России на 

современном этапе. 

Программа предусматривает возможность консультативной помощи в 

реализации индивидуального подхода к родителям, работу с различными 

группами родителей, учитывая их запросы. 

      Занятия проводятся по запросу родителей. 

 

Принципы работы педагога-психолога:  

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка и родителей. 

 2. Принцип системности.  

3. Принцип уважения личности ребёнка и родителей,  неразглашения 

личной информации.  

4. Принцип анализа подтекста.  

5. Принцип сравнения с возрастной нормой психического развития.  

6. Принцип анализа индивидуального жизненного пути ребёнка.  

 

Задачи программы 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) дошкольников в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

2. Ознакомление родителей с новыми информационными 

технологиями в воспитании и обучении детей.  

3. Повысить мотивацию к самостоятельному развитию родительских 

компетенций; 

4.  Формирование навыков и мотивации учиться родительству; 

5. Пропаганда позитивного образа семьи, матери, отца, родного 



дома; 

6. Содействие развитию ключевых компетенций родителей; 

7. Содействие развитию навыков родительского самообразования. 

8. Выстраивание детско-родительских отношений; 

9. Разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье; 

10. Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

Создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих 

интеллектуальное, личностное и физическое развитие 

 

Взаимодействие с родителями: 

1.   Индивидуальные консультации (по запросу); 

2.   Просветительская работа. Участие в тематических родительских 

собраниях; 

3. Разработка памяток для родителей; 

4.   Написание статей на сайт КЦО;  

5. Мониторинг удовлетворенности родителями условиями 

образовательной среды Центра; 

6. Диагностика социальной семейной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

 

Реализация программы: 

Организация и проведение цикла практических встреч для разных 

целевых групп родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста, не охваченных услугами дошкольного образования, и получающими 

его в форме семейного образования родителей (законных представителей) 

детей, в том числе от 0 до 3 лет. 

Для родителей (законных представителей) детей от 0 до 1 года: 



-консультация на тему: «Ладушки-ладушки» (развитие мелкой 

моторики у детей от 0 до 1 года); 

-деловая игра «Игра в жизни ребенка раннего возраста». 

Для родителей (законных представителей) детей от 1 года до 3 лет:  

-практикум: «Родитель-это звучит гордо»; 

-тренинг: «Правила жизни моего ребенка» 

-практикум: «В царстве упрямства и капризов» («Кризис трех лет») 

Для родителей (законных представителей) детей от 3 года до 7 лет:  

-лекторий: «Воспитание детей от 3 лет до 7 лет»,  

-лекторий: «Обучение и развитие детей от 3лет до 7 лет» и др.; 

-консультация «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста»; 

-семинар: «Как подготовить ребёнка к школе?» 

- для повышение психологической компетентности -составление и 

распространение памяток и рекомендаций. 

 

 

Методики развития: 

1 методика. Родитель. Кто мы такие? 

2 методика. Упражнение на отработку «Ты это сделал нарочно…? 

3 методика. Активизирующее упражнение «Мой ребенок обязан…» 

4 методика. Упражнение «Траектория моего ребенка» 

5 методика. Упражнение рисунок «Мой ребенок» 

6 методик. Упражнение «Ну и родитель» 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

1. Оказать методическую, психолого-педагогическую и консультативную 

помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в форме 

семейного воспитания   

 2. Повысить педагогическую компетентность родителей (законных 



представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе от 

0 до 3 лет, не посещающих ДОУ в процессе ознакомления их с новыми 

информационными технологиями в воспитании и обучении детей;   

3. Наладить тесное сотрудничество между родителями и ДОУ;   

4. Обеспечить безболезненную адаптацию детей раннего возраста к условиям 

детского сада и успешную социализацию дошкольников, не посещающих 

детский сад.  

5. Обеспечить равные стартовые возможности детям, преимущественно не 

посещающие другие ДОО, при поступлении в школу, проводя развивающие 

занятия с данной категорией детей на этапе предшкольной подготовки;  

6. Комплексная профилактика различных отклонений в психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения;  

7. Взаимодействие с другими образовательными организациями в  реализации  

индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ. 

8. Необходимо создание условий для получения всеми членами семьи 

информации о развитии ребенка раннего возраста, а также их участие в 

проведении развивающих занятий. Именно вовлечение всех членов семьи 

закладывает основы для постепенной социализации ребенка. 

9. Организация и проведение занятий для родителей позволит грамотно 

выстроить детско-родительские отношения, наладить психологический 

климат в семье, родительском доме, вернуться к традиционным семейным 

ценностям: любовь, уважение, честь, достоинство, ответственность, 

почитание старших, забота, верность. 
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