
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – АООП) разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрированого Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) (далее – ФГОС ДО); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07 

декабрь 2017 ода № 6/17); 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»), принятой на заседании педагогического совета протокол 

№ 1 от 03.09.2015, утвержденной приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка 

от 09.09.2015 № 133/2;   

- на основе примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. У большинства 

детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм 

поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности.  

ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, 

моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, 

а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 



условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ЗПР достигается 

через решение следующих задач:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром;  

  целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР: 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 



Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее 

не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже самые 

квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут 

конкурировать с родителями. В семье происходит первичная социализация, формируются 

мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Родительская 

забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка открытости и 

доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения 

и терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие 

в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за квалифицированной помощью 

в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, коррекции 

методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, 

включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической поддержки 

родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному 

развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной 

целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в Программе 

является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач. 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов (психологической комфортности, деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного 

времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями - уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться 

никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку и 

его близким, вызывают ответную реакцию со стороны родителей: они начинают больше 

доверять детскому саду, испытывать потребность в педагогическом общении. Если родители 

чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, что происходит с их 

ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами в 

вопросах воспитания и развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском 

саду, его успехами и предпочтениями в различных видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для своего 

развития как родителей.  

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической 

помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Педагогу следует 

хорошо разбираться в возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах развития ребенка; 



уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В отдельных случаях воспитатель 

привлекает к решению проблем практического психолога или социального педагога.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, 

так и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это довольно 

длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек соприкосновения и 

взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, осознания 

неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии детей, 

принятия и разделения ответственности сторон, приобретения позитивного опыта 

сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении от 

существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения не могут 

строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и 

детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении 

родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 

воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в способах их 

реализации каждым из институтов воспитания. Так, основой общественного воспитания является 

система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу угла создание оптимальных 

условий для освоения детьми образовательной программы. Воспитательное воздействие 

родителей выступает, прежде всего, через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему 

базовой потребности в безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо 

от его успехов и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать их 

внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать функции 

и методы общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли 

обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные 

возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для 

повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: 

традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор 

родителями содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной готовности к 

взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для общения; 

индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным 

положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 



воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома родители 

поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие 

возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, 

элементарной трудовой и других видах детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так, как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернетсайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 



об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может 

быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать 

в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей, с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.  

Цель взаимодействия 

Формы взаимодействия  

     Информационно-аналитический и диагностический этап  

 Цель: Создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности 

с семьями  

 Распространение информации о работе детского сада: сайт дошкольного 

образовательного учреждения.  

 Сбор информации о ребенке.  

 Сбор информации о семье.  

 Опрос, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые в основном психологами. 

 Анализ информации.  

Организационно-методический этап  

  Цель: Создание сообщества единомышленников-родителей, сотрудников детского сада 

в вопросах воспитания детей с ОВЗ и социальной адаптации их в обществе.  

   Повышение педагогической культуры родителей:  

 Просветительская деятельность: наглядная информация (информационные стенды, 

папки-передвижки, рекламные листы), передвижная библиотека (методическая и 

художественная литература), консультации, индивидуальные беседы; родительские собрания, 

круглые столы, «Школа для родителей». 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс: дни открытых дверей; 

подготовка к культурно-массовым мероприятиям; совместное планирование; организация 

досуговой деятельности; совместная деятельность с детьми (проекты, занятия, игры, экскурсии, 

конкурсы, досуги); оформление групп и дошкольного образовательного учреждения, 

благоустройство территории ДОУ  

 Родительские собрания  

 Круглые столы  



 Анкетирование  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия: общие родительские собрания. 

2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп по мере необходимости.  

3. День открытых дверей: Проводится администрацией ДОУ 

4. Проведение детских праздников и Досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. Индивидуальные 

формы работы: 

-Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-дефектолога, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

- Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах.  

- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

- Занятия специалистов и воспитателей.  

- Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Примерное содержание общения с родителями 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, потребности, 

возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для большинства семей, 

воспитывающих дошкольников. 

Так, содержанием общения с родителями воспитанников 2-3 лет могут стать такие 

вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к детскому 

саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; почему так 

важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического комфорта в семье; 

организация здорового образа жизни семьи; полезные и вредные привычки малышей; выбор 

«правильных» игрушек. 

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, какой он?», 

«Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли я 

развиваться как родитель?» и др. 

Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: поддержка и 

поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка; причины детского непослушания; как правильно слушать ребенка; как ненавязчиво 

помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые лечат; совместные 

игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и сказки в жизни ребенка; 

затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два разных мира; роль бабушек и дедушек в 

формировании духовных ценностей; как развивать у ребенка веру в свои силы; информационные 

технологии в жизни современной семьи и др. 

Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 

приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые могут 

делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с образовательными 

программами, подходами к воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. 

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической 

зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских ожиданий от 

будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность ребенка; о 

дружбе ребенка со сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как научиться самим 

и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом 

воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из домашних игротек, 

книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель 



имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с детьми, 

педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с другими 

родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. При этом 

активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

 


