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1. Цель реализации программы 

Взаимодействие родителей и педагогов является важной составляющей 

педагогического процесса. Эффективно организованное взаимодействие 

обеспечивает создание условий для развития и становления ребенка в период 

дошкольного детства. 

Вместе с тем, нередко взаимодействие педагога и родителей носит не 

просветительский, а инструктивный характер, провоцируя противостояние 

между образовательной организацией и родителями.  

Цель программы: развитие компетенции педагогических работников в 

вопросах организации деятельности, направленной на психолого-

педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и развития 

ребенка. 

Задачами ППк являются: 

выявление трудностей, связанных с организацией взаимодействия с 

родителями; 

ознакомление педагогов формами и методами конструктивного 

взаимодействия с родителями;  

формирование навыков консультирования педагогом родителей по 

вопросам актуального уровня развития, кризисных состояний и сензитивных 

периодов детей дошкольного возраста. 

 

Категория слушателей (требования к слушателям): 

 уровень образования – среднее профессиональное или высшее; 

 педагоги образовательных организаций дошкольного образования: 

воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги. 

Общая трудоемкость курса – 24 ч., из них: лекции –12 ч.; практические 

занятия – 4 ч.; самостоятельная работа слушателей – 8 ч. 

Форма обучения – очная, с отрывом от работы; дистанционная 

посредством Интернет-технологий. 

Особенности реализации ДПП. Курс состоит из двух модулей, тематика 

которых отражает содержание и специфику деятельности дошкольных 

образовательных организаций, направленной на повышение родительской 

компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка. 

 

2. Формализованные результаты обучения 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции: 

Трудовая функция Код Необходимые умения/знания 

Педагоги в сфере дошкольного образования1 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н  "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог  (педагогическая деятельность) в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) воспитатель, учитель)" 
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Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования 

В/01.5 Общие закономерности развития ребенка в раннем 

и дошкольном возрасте 

В/01.5 Развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития 

В/01.5 Выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического 

просвещения 

Педагоги-психологи2 

Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса 

А/03.7 Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам 

Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного процесса 

А/06.7 Осуществлять психологическое просвещение 

педагогов, преподавателей, администрации 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

психического развития детей и обучающихся 

А/06.7 Формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся 

 

3. Содержание программы 

 
 наименование блоков (разделов) всего часов форма 

контроля 

Модуль 1 Создание  эффективных условий 

повышения родительской компетенции в 

вопросах воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста 

8 проект 

Модуль 2 Особенности консультационного 

направления работы с родителями детей 

дошкольного возраста 

16 коллоквиум 

Итого 24  

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н  "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 



ППК «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций, направленной на повышение 
родительской компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка» 

 

 4 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

  «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций, 

направленной на повышение родительской компетенции в вопросах 

воспитания и развития ребенка» 
№ Наименование модулей и тем Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные Самостоятельн

ая работа, ч.  Лекции, 

ч. 

практ., 

ч. 

Модуль 1. Создание  эффективных условий повышения родительской компетенции в 

вопросах воспитания и развития ребенка дошкольного возраста  

1.1 Характеристика основных 

закономерностей и особенностей 

развития ребенка дошкольного 

возраста  

2   2 

1.2 Формирование мотивационной 

готовности родителей к повышению 

своей психолого-педагогической 

компетенции  

2 2   

1.3 Формы организации и методика 

проведения занятий для родителей 

4 2 2  

ИТОГО Модуль 1 8 4 2 2 

Модуль 2. Особенности консультационного направления работы с родителями детей 

дошкольного возраста 

2.1 Психолого-педагогические технологии 

консультирования родителей детей 

дошкольного возраста  

4 2 2  

2.2. 

 

Использование техники активного 

слушания в работе с родителями 

4  2 2 

2.3 

 

Разрешение семейных конфликтов при 

разногласии взглядов на воспитание 

ребенка 

4  2 2 

2.4 Консультирование по вопросам 

нивелирования ошибок в семейном 

воспитании 

4  2 2 

ИТОГО Модуль 2 16 2 8 6 

Итого 24 6 10 8 

 

Учебная программа повышения квалификации  

«Организация деятельности дошкольных образовательных организаций, 

направленной на повышение родительской компетенции в вопросах воспитания 

и развития ребенка» 

 

Модуль 1. Создание эффективных условий повышения родительской 

компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка дошкольного 

возраста (8 часов) 

 

Тема 1.1 Характеристика основных закономерностей и особенностей 

развития ребенка дошкольного возраста (2 часа) 
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Периодизация дошкольного возраста. Факторы развития личности. 

Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 

года). Особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет). 

Возрастные кризисы дошкольников.  

 

Тема 1.2 Формирование мотивационной готовности родителей к 

повышению своей психолого-педагогической компетенции (2 часа) 

 Теоретические подходы к организации взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. Направления взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с семьей. Формы повышения 

психолого–педагогической компетентности родителей в дошкольной 

образовательной организации.  

   

Тема 1.3 Формы организации и методика проведения занятий для 

родителей (4 часа) 

Взаимодействие с семьей, как условие эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста. Традиционные и инновационные формы и методы 

организации педагогического взаимодействия в ДОУ. Критерии эффективности 

взаимодействия педагогов ДОУ с родителями.  

 

Модуль 2. Особенности консультационного направления работы с 

родителями детей дошкольного возраста (16 часов) 

Тема 2.1  Психолого-педагогические технологии консультирования 

родителей детей дошкольного возраста (4 часа) 

Консультирование как базовый формат и технология профессиональной 

помощи родителям. Приемы на разных стадиях консультативного процесса.  

Алгоритм работы специалиста с запросом семьи, обратившейся за 

консультацией. Схема подготовки к консультации.  

Тема 2.2. Использование техники активного слушания в работе с 

родителями (4 часа) 

Особенности применения в работе педагога техники активного 

слушания. Принципы активного слушания Основные приемы активного 

слушания. 

Тема 2.3  Разрешение семейных конфликтов при разногласии 

взглядов на воспитание ребенка (4 часа) 

Причины возникновения разногласий в вопросах воспитания ребенка. 

Влияние разногласий на эмоциональное состояние и поведение ребёнка. 
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Нахождение оптимальных способов предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций в семье.  

 

Тема 2.4  Консультирование по вопросам нивелирования ошибок в 

семейном воспитании (4 часа) 

Анализ моделей семейного взаимодействия. Типичные ошибки родителей 

в воспитании детей. Особенности оказания консультационной помощи семье по 

вопросам выбора приемов и методов воспитательного воздействия на ребенка.  

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий для слушателей курсов повышения 

квалификации «Организация деятельности дошкольных образовательных 

организаций, направленной на повышение родительской компетенции в 

вопросах воспитания и развития ребенка» требуется создание следующих 

материально-технических условий:  

аудитория для лекционных и практических занятий, предусматривающая 

возможность организации групповой работы; 

информационно-технические средства (ноутбук, проектор, экран). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Список литературы 

1. Волков Б.С., Волкова Н. В. Детская психология: от рождения до школы / 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова. — 4-е изд., перераб. — СПб.: Питер, 2009. — 

354 с. 
2. Выготский Л.С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. — М.: 

изд-во Смысл, изд-во Эксмо, 2004. — 512 с. 
3. Данилина Т. А. В мире детских эмоций: пособие для практических 

работников ДОУ / Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина. — 

М.: Айрис-пресс, 2004. — 164 с. 
4. Лестница взросления: вместе по ступенькам вверх…: сборник 

методических материалов / под ред. Е. В. Прозоровой, Е. А. Коротаевой; 

Камчатский центр психологопедагогической реабилитации и коррекции. 

— Петропавловск-Камчатский, 2020. — 292 с. 

5. Павлова К.Е., Евдокарова Т.В. Детско-родительские отношения как 

основа благополучной социализации детей // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». — 2017. — Т. 25. — С. 358–360.  

6. Патяева Е. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя / 

Е. Патяева. – М.: изд-во «Смысл», 2016. — 623 с.  

7. Суркова Л. М. Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание / Л. М. 

Суркова. — М.: АСТ, 2015. — 220 с. 
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8. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2–7 лет / Е.В. Шитова. — Учитель, 

2011. — 169 c. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Баркан А. И. Практическая психология для родителей, или Как научиться 

понимать своего ребенка / А. И. Баркан. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. — 234 

с. 

2. Гиппенрейтер Ю. Б. Самая важная книга для родителей / Ю. Б. 

Гиппенрейтер. — М.: изд-во АСТ, 2013. — 752 с. 
3. Дьяченок О. М. Психологические особенности развития дошкольников / 

О. М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. — М.: Эксмо, 2009. — 176 с.  

4. Зажигина М. А. Чего не стоит делать родителям, но что они всѐ равно 

делают. Родительская библиотека / М. А. Зажигина. — М.: Генезис, 2010. 

— 240 c.  

5. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную 

тему. Родительская библиотека / И. Млодик. — М.: Генезис, 2010. — 232 

c.  

6. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Р.В. 

Овчарова. — М.: Педагогика, 2003. — 190 с. 
7. Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: методическое 

пособие / Л. Н. Павлова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

8. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / 

Н. Ю. Синягина. — М.: Владос, 2001. — 96 с. 

9. Скачкова К. Полезная книга для мамы и для папы / К. Скачкова. — М.: 

АСТ, 2009. — 256 с. 

10. Сурженко Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик / 

Л. Сурженко. — СПб.: Питер, 2011. — 211 c. 

11. Фабер А. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили / А. Фабер, Э. Мазлиш. — СПб.: изд-во Премиум, 2013. — 260 

с. 

 

6. Требования к результатам обучения 

 

По каждому из модулей предполагается процедура аттестации. 

По модулю 1 «Создание эффективных условий повышения родительской 

компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка дошкольного 

возраста» защита проекта по темам: 

1. Тематические родительские собрания, как форма  повышения 

психолого–педагогической компетентности родителей. 

2. Родительский клуб, как форма  повышения психолого–

педагогической компетентности родителей.   
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3. Организация постоянно действующего всеобуча, как форма  

повышения психолого–педагогической компетентности родителей.   

По модулю 2 «Особенности консультационного направления работы с 

родителями детей дошкольного возраста» коллоквиум. 

Примерный перечень вопросов по модулю 2 «Особенности 

консультационного направления работы с родителями детей дошкольного 

возраста»: 

1. Перечислите типичные ошибки родителей в воспитании детей ребенка 

младшего дошкольного возраста. 

2. Перечислите типичные ошибки родителей в воспитании детей среднего 

дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

3. Перечислите типичные ошибки родителей в воспитании детей старшего 

дошкольного возраста (5 - 6 лет).  

4. Обозначьте основные возрастные кризисы ребенка - дошкольника? 

Напишите план консультации по ознакомления родителя с возрастными 

кризисами и специфике воспитания ребенка в кризисные периоды 

развития (возраст, пол ребенка выберите самостоятельно). 

5. Раскройте содержание понятия «консультирование». Перечислите 

приемы, используемые в процессе консультирования. Опишите схему 

подготовки специалиста к консультации родителей. 

6. Сформулируйте основные направления взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей. Назовите формы повышения 

психолого–педагогической компетентности родителей в дошкольной 

образовательной организации. 

7. Укажите критерии эффективности взаимодействия педагогов ДОУ с 

родителями.  

8. Напишите алгоритм работы специалиста с запросом семьи, обратившейся 

за консультацией: 

a. Выбор образовательной траектории ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

b. Детские страхи и страшные сны (страх темноты, страх расставания с 

родителями и т.д.). 

c.  Навязчивые действия ребенка (сосание пальца, грызение ногтей и 

др.)? 

d. Детские капризы и упрямство – как справиться? 

e. Пути преодоления детской агрессивности. 

f. Трудности общения ребенка-дошкольника (замкнутость, 

неадекватные притязания на лидерство, повышенная обидчивость, и 

т.д.). 

g. Решение проблем адаптации к детскому саду. 

h. Психотравмирующая ситуация (развод родителей, потеря одного из 

родителей, смерть близкого человека).  
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i. Ложь у детей дошкольного возраста.  

j. Развитие самостоятельности у ребенка-дошкольника. 

9. Назовите причины возникновения разногласий у родителей в вопросах 

воспитания ребенка и предполагаемые пути их нейтрализации. 

10. Опишите влияние разногласий на эмоциональное состояние и поведение 

ребёнка. Перечислите несколько правил для родителей, способствующих 

нивелированию разногласий.  

11. Укажите оптимальные способы предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций в семье.  

 

7. Составители программы  

Прозорова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, главный внештатный 

педагог-психолог Камчатского края. 

Панина А.А., педагог-психолог высшей квалификационной категории. 
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