
 



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. Диагностика социальной семейной ситуации семейных, детско- 

родительских взаимоотношений (по запросу); 

2. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста; 

3. Оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) и детям, не посещающим учреждения дошкольного 

образования 



4. Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) дошкольников в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

5. Ознакомление родителей с новыми информационными 

технологиями в воспитании и обучении детей. 

6. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих учреждения дошкольного образования; 

7. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 
Цель консультативной помощи родителям: Создание максимально 

благоприятных условий, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и 

физическое развитие детей. 

 
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). 

 

 

Поводы для проведения психологической консультации. 

Плановая встреча 

1. Информация о возрастных закономерностях развития детей. 



2. Информация об индивидуальных особенностях развития ребёнка 

на данном этапе, соотношение с возрастными нормами. 

Острая ситуация 

1. Какие-либо аспекты в поведении или успехах ребёнка вызывают 

тревогу или недовольство 

2. Родители не справляются с какой-либо воспитательной задачей, 

нуждаются в информации, поддержке, помощи 

 

 

Содержание этапов консультативной деятельности 
 

Этапы 

консультативной 

деятельности 

Задача Техники Позиция 

педагога- 

психолога 

Первый этап Установление 

положительного 

эмоционального 

настроя 

Установление 

контакта 

стимулирующая 

Второй этап 

Сбор информации 

Диагностика 

личности 

консультируемого. 

Прояснение сути 

проблемы 

Беседа, 

наблюдение, 

тесты, диалог, 

слушание 

направляющая 

Третий этап 

Стратегический 

Определение 

возможных 

решений 

проблемы, 

согласование 

плана действий, 

определение 

Информирование, 

совет, убеждение, 

разъяснение 

активная 



 способов контроля 

за реализацией 

намеченного 

плана 

  

Четвертый этап Реализация плана 

консультируемым 

Реализация плана 

консультируемым 

проводится 

самостоятельно 

отсутствует 

 

В индивидуальном консультировании родителей основным средством 

является беседа. 

 
Примерный перечень проблемных областей консультирования. 

Основные темы запросов от родителей (законных представителей) для 

проведения консультирования: 

- агрессивный ребенок, 

- невроз – тревожность, 

- гиперактивный ребенок, 

- диагностика актуального развития, 

- конструктивное взаимодействие с ребенком, 

- проблемы развития речи, 

- режим дня, 

- организация детской комнаты, 

- детские страхи, 

- воспитание самостоятельности, 

- адаптация к дошкольной организации, 

- система наказаний для ребенка, 

- ребенок с особыми образовательными потребностями, 

- слабовидящий, слабослышащий ребенок, 



- агрессия и враждебность у ребенка: физическая агрессия, косвенная 

агрессия, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная 

агрессия, чувство вины (угрызения совести), 

- формирование мотива учения, выявление ведущего мотива, 

- физиологические основы синдрома дефицита внимания и 

соответствующие направления коррекционной работы, 

- общие проблемы в поведении, 

- негативные личностные особенности, 

- состояние психического здоровья ребёнка, 

- оформление в детский сад, 

- проблемы внимания, 

- необходимость помощи в восстановлении нарушенного контакта с 

ребёнком. 

 
Методы исследования: 

1. Методика изучения родительских установок ПАРИ 

2. Стратегии семейного воспитания 

3. Лики родительской любви 

4. Мера заботы 

5. Шкала общения родителя с ребенком 
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