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Пояснительная записка 

 

             Участники программы: педагоги, воспитатели 

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

Цель программы: 

Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

педагогам, с целью профилактики эмоционального выгорания, а также по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста, не охваченных услугами дошкольного образования и получающими 

его в форме семейного образования родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3. 

Задачи 

 

1. Повышение психолого–педагогической компетентности педагогов 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

2. Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

3. Освещение вопросов, касающихся возрастных особенностей 

детей, а такж е  особенностей различных нарушений. 

4. Профилактика конфликтных ситуаций. 
 

Принципы формирования программы: 

Принципы осуществления работы в Консультационном центре 

представляют собой основные ориентиры практической деятельности 

специалистов. 

Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семьи не разглашается без согласия родителей; 

Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля; 

Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу; 

Принцип доступности: все информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии; 

Принцип ведущей деятельности. Игра как ведущая деятельность 

дошкольника рассматривается как базовая форма познания и общения на 
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развивающих и коррекционных занятиях. 

Принцип возрастного развития ориентирован одновременно и на 

возрастные особенности и на зону ближайшего развития. 

Принцип индивидуального личностного развития. Происходит учет 

особенностей отдельного ребенка в контексте развивающей работы. 

Принцип содействия развитию ребенка. Его реализация связана с 

формированием профессиональной позиции специалиста – педагога, 

исключающей формальность в построении образовательных отношений с 

детьми. 

Формы работы с педагогами: 

 Мастер – классы; 

 Тренинги. 

  

Планирование психолого-педагогической работы с педагогами 

 

№ Тематика сопровождения Форма 

проведения 

Время проведения 

1 Профилактика эмоционального 

выгорания 

Тренинги В течении года 

2 Профилактика конфликтных 

ситуаций 

Тренинги В течении года 

3 Особенности работы с детьми, 

имеющими нарушения 

развития 

Мастер – классы В течении года 
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