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«Истинная цена помощи всегда 

находится в прямой зависимости 

от того, каким образом ее оказывают»

Сэмюэл Джонсон.



Сопровождать развитие семьи — это не значит – решать проблемы за неё, это 

значит – вместе с семьёй, педагогами учиться находить выход из самых 

сложных ситуаций. Даже относительно здоровый ребенок будет со временем 

или отставать в развитии, или оно будет негармоничным, если уход и общение 

с ним будет неправильным. Кроме того, результатом искреннего и 

доброжелательного позитивного общения взрослого и ребенка окажутся 

сформированные у малыша чувство доверия к миру, привязанность к 

родителям и другим близким людям.

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-

своему дает ребенку социальный опыт, но

только в сочетании они создают оптимальные условия для вхождения

маленького человека в большой мир.



Цель работы с родителями

Цель:

формирование 

общего 

воспитательного поля 

вокруг ребенка, 

обеспечивающего 

согласованность 

(непротиворечивость) 

воздействий взрослых 

(педагогов, психологов 

и родителей).

Компетентный родитель –это 

человек, который не испытывает 

страха за то, что он «плохой» 

родитель и не переносит чувство 

страха и вины на своего ребенка. Это 

человек, готовый видеть реальную 

ситуацию, в которой растет его 

ребенок, и предпринимать усилия для 

того, чтобы ее менять. Компетентный 

родитель понимает, что для изменения 

развития ребенка в более 

благоприятную сторону надо 

меняться самому, пробовать, искать, в 

общем – учиться.



Формы работы

1. Традиционные фронтальные формы: проведение дня открытых дверей; 

групповое консультирование; родительские собрания, круглые столы, 

семинары – практикумы,  

2. Традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации.  

3. Интерактивные формы: детско-родительский клуб, родительская школа, 

конференция, тренинг, деловая игра.  

4. Вовлечение семьи в образовательный процесс: управляющий совет, 

образовательные проекты, трудовая, конкурсная, досуговая деятельность, 

акции.  

5. Официальный Сайт ДОУ (страничка педагога-психолога) с размещением 

памяток, актуальной и интересной информации для родителей. Консультации 

по вопросам, не требующим личного контакта; 

6. Портал «Для вас родители!», представлены разделы полезной и наглядной 

информации. Это полноценная система для тех, кто любит своих детей, а еще 

любит себя и знает, что эта любовь начинается с заботы и внимания.  



Портал «Для вас,родители!»



Основная работа педагога-психолога с родителями.

В рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». На базе 

образовательного учреждения функционирует 

консультативный семейный центр «Шаг 

навстречу».



- оказание помощи семьям в  вопросах воспитания и 

развития детей посредством разработки целевой 

модели информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в  дошкольной 

образовательной организации, семейного центра, 

обеспечивающего получение родителями,  имеющими  

детей  в возрасте от о до 18 лет, детей с ОВЗ и 

инвалидностью, а также гражданами желающими 

принять на воспитание детей оставшихся без попечения 

родителей,  методической, психолого-педагогической, в 

том числе диагностической и консультативной, помощи 

на безвозмездной основе.



Формы работы семейного

консультативного центра «Шаг на всречу»

«Очные консультации для родителей (законных представителей)»;

«Выездные консультации по запросу родителей»;

«Он-лайн консультации»;

«Консультации с использованием современных мессенжеров».

Межведомственное взаимодействие:

Управление по опеке и попечительству администрации города 

Нижневартовска;

Управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району;

БУ ХМАО – Югры центр социальной помощи семье и детям «Кардея»



Среда для предоставления услуги.



Организация клуба для родителей «Я -

компетентный родитель».

Формы работы:

-Тренинговые занятия:

-Индивидуальное и групповое 

консультирование по запросу родителей и 

инициативе педагогов:

•-Реализация мини-проектов - совместные 

проекты с родителями.



Формирование детско-родительской группы «Ты да 

я, да мы с тобой».

• Совместные досуговые мероприятия, направленные на творческую 

семейную педагогику, традиции семейного воспитания и 

позитивного взаимоотношения с детьми в разных видах 

деятельности. 

• Проведение мероприятий, направленных на развитие способностей, 

склонностей, поддержки интересов (индивидуальные выставки, 

творческие коллективные и семейные выставки, участие в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях).

• Декларирование успехов (награждение, определение номинаций 

«Музыкальная семья», «Семья художников», «Спортивная семья», 

«Театральная семья» …)



Работа детско-родительских пар.

«Сыпучие картинки», «Сказкотерапия», 

«Светотерапия», «Игротерапия», 

«Театральная терапия» и т.д.



В каждом ребенке 

есть солнце,

только дайте ему светить

Сократ


