ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАБОТЫ ЦЕНТРА (СЛУЖБЫ) ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ
ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
(материалы ФГАУ «ФИРО»)
Цель
Целью данной модели является организация оказания психологопедагогической помощи родителям детей дошкольного возраста, в том числе
от 0 до 3-х лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию.
Психолого-педагогическая помощь направлена на выявление потенциальных
возможностей ребенка, создание психолого-педагогических условий для
гармоничного психического и социального развития ребенка.
Характеристика образовательной или воспитательной области, на
решение которой нацелена модель
Психолого-педагогическая помощь определяется нами как комплекс
коррекционно-развивающих и организационно-методических мероприятий,
нацеленных на создание оптимальных условий психического и социального
развития ребѐнка раннего возраста, развитии его возможностей в процессе
специально организованного взаимодействия ребѐнка с родителями и
окружающим миром.
Содержание развивающей работы определяется в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Психолого-педагогическая
индивидуальных

и

групповых

помощь
занятий

реализуется

в

педагога

развивающего

и

процессе

взаимодействия родителей с ребенком. Индивидуальные занятия с ребенком
педагог службы проводит в присутствии родителей. Такие занятия выполняет
обучающую функцию, помогая родителям ребенка освоить развивающие
способы взаимодействия с ним. Наряду с индивидуальными, задачи развития

решаются на групповых занятиях, проводимых педагогами в группах раннего
возраста или кратковременного пребывания.
Субъектом развивающей деятельности являются педагоги Службы и
родители

ребенка,

совместно

создающие

необходимую

ребенку

развивающую среду.
Развивающая

функция

реализуется

как

в

отношении

детей

с нормативным развитием, так и в отношении детей, имеющих отклонения
от возрастных показателей (дисгармоничное или задержанное развитие или
опережение).
Эволюция

проблемы

ранней

психолого-педагогической

помощи

обусловлена результатами фундаментальных исследований отечественных
учѐных в области педагогики раннего детства, позволившими выявить
основные закономерности и нормативы нервнопсихического развития
ребѐнка раннего возраста (Ф.И. Фрадкина, Г.Л. Лямина, К.Д. Губерт, К.Л.
Печора, Э.Л. Фрухт, Ш. Абдуллаева, Е.И. Разина, Г.В. Пантюхина и др.) и
последующим изучением ранних проявлений нарушения основных систем и
функций организма ребѐнка (Э.И. Леонгард, Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко,
Л.М. Кобрина). Результаты этих исследований позволили в дальнейшем
разработать методологию ранней диагностики особенностей развития детей в
возрасте от рождения до 3 лет и коррекционно развивающей помощи (Е.М.
Мастюкова, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева, М.В. Браткова, Е.В.
Кожевникова, Е.Ф. Архипова, О.Г. Приходько и др.). Исследования
отечественных учѐных, с убедительностью доказавшие, что психологопедагогическая помощь именно в раннем возрасте позволяет предупредить
возникновение вторичных нарушений или значительно их сгладить,
позволили назвать еѐ самым эффективным средством коррекции нарушения
развития (Н.Н. Малофеев, И.С. Кривояз, Э.И. Леонгард, Т.В. Пелымская, Л.И.
Солнцева, Н.Д. Шматко, С.Л. Хорош, Л.М. Кобрина, Г.А. Мишина и др.).
Уникальность отечественного подхода к проблеме ранней психологопедагогической помощи заключается ещѐ и в том, что ранняя психологопедагогическая

помощь

рассматривается

как

основное

средство

образовательной интеграции и успешной социализации детей с нарушениями
в развитии (Н.Н. Малофеев). Последующая динамика проблемы связана с
развитием организационных форм ранней помощи, которое в настоящее
время происходит на основе интеграции формирующегося отечественного и
имеющегося зарубежного опыта. Современный этап эволюции проблемы
характеризуется поиском наиболее эффективных организационных форм
психолого-педагогической

помощи

детям

раннего

возраста

и

требования

к

совершенствованием еѐ технологического компонента.
Результат применения
Внедрение

ФГОС

подразумевает

определенные

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования, вне зависимости от того, в какой форме ребенок овладевает
программой.

Данные

характеристиками

и

требования

возможными

представлены

достижениями

личностными

ребѐнка

на

этапе

завершения дошкольной ступени образования. Соответственно организация
образовательного процесса должна быть ориентирована не только на
усвоение начальных учебных навыков, но и на овладение основными
интегративными качествами. К интегративным качествам, которыми должен
овладеть ребенок относятся: уровень физического развития, уровень развития
представлений

о

себе

и

обществе,

качества

любознательности

и

эмоциональной отзывчивости, а также уровень развития способностей
взаимодействия

с

взрослыми

и

сверстниками,

способность

решать

интеллектуальные задачи и регулировать свое поведение.
Особое значение, в современных условиях, приобретает развитие
регулятивной сферы ребенка, так как недостаточный уровень ее развития
составляет

основу

проявляющихся

в

многих

сложностей

неспособности

в

учебной

самостоятельно

деятельности,

преодолевать

даже

незначительные трудности, которые встречаются школьникам в обучении.
Результат применения реализации моделей определяется примерным
перечнем тематик по консультативной и образовательной деятельности для
детей и родителей (Табл. 1).

Табл. 1.– Перечень разделов и примерных тематик занятий с
родителями
Раздел
Физическое развитие ребенка

Психоэмоциональное развитие
ребенка

Становление и развитие личности

Социально-психологическое
развитие и социализация ребенка

Познавательные процессы
(внимание, мышление, память) и
их развитие

Основы педагогики и организации
образовательного процесса

Тематики
Особенности физического развития на
различных ступенях дошкольного
возраста
Гигиена, режим дня и питание как
основа нормального физического
развития
Гимнастика и закаливание
Примерное недельное меню ребенкадошкольника
Особенности психоэмоциональной
сферы ребенка
Стрессовые события в жизни ребенка:
профилактика и приемы снижения
стрессовых нагрузок
Особенности становления и развития
личности ребенка на различных
ступенях дошкольного возраста (ранее
детство, младший дошкольный возраст,
старший дошкольный возраст)
Стили семейного воспитания и их
влияние на формирование личности
ребенка
Детские игры и упражнения для
формирования и развития у ребенка
коммуникативных компетенций
Обеспечение успешной социализации
ребенка в условиях семейного
дошкольного образования
Особенности развития познавательных
процессов в дошкольном возрасте
Упражнения и игры для развития
внимания
Упражнения и игры для развития
памяти
Упражнения и игры для развития
мышления
Основные задачи воспитания и
образования детей-дошкольников
Формирование эффективной
образовательной среды в домашних
условиях
Что должен уметь ребенок на

Проблемы воспитания и способы
их решения

различных ступенях дошкольного
возраста.
Организация занятий и примерный план
занятий на дому по математике и счету
Организация занятий и примерный план
занятий на дому по развитию речи
Организация занятий и примерный план
занятий на дому по изобразительному
искусству
Организация занятий и примерный план
занятий на дому по формированию
навыков письма
Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми лет):
особенности их протекания и условия
воспитания, ориентированные на
успешное преодоление кризисов
Изменения в семье (развод, новый папа
(мама), появление младшего ребенка,
смерть члена семьи и др.): как
подготовить ребенка

При организации занятий с родителями следует учитывать два их
основных формата: групповое занятие и индивидуальная консультация.
Преимущества групповых занятий следующие:


централизованная передача знаний и практических советов;



экономия времени и нагрузки специалистов центра;



возможность практической отработки полученных на занятии

знаний и навыков.
Преимущество индивидуальной консультации заключается в большей
актуализации обсуждаемой проблемы в контексте конкретного ребенка и
особенностей его личностных особенностей и семейного окружения.
Исходя из определенной ранее примерной нагрузки специалистов
центра,

рекомендуется

преимущественно

использовать

групповые

занятия

в

работе

(семинары,

с

лекции,

родителями
групповые

консультации, тренинги, игровые групповые занятия), при этом выделять
ежемесячно время для проведения индивидуальных приемов (консультаций)
родителей. Такой формат позволит наиболее эффективно проработать в
течение каждого месяца актуальные вопросы и проблемы в групповом

формате, при этом наиболее эффективным форматом для получения центром
обратной связи об использовании родителями полученных знаний и
практических рекомендаций специалистов центра, а также для обсуждения
родителями конкретных специфических вопросов и проблем являются
индивидуальные консультации. Их рекомендуется проводить в конце
каждого месяца.
Некоторые занятия предполагают участие детей и совместную детскородительскую работу на занятии. В этом случае следует заранее составить
график таких занятий, согласовав вопросы выделения подходящего
помещения, дидактических материалов и учебных пособий с руководством
образовательной организации, на базе которой создан центр.
При комплектовании родительских групп для занятий следует
учитывать, что оптимальная численность группы составляет 10-12 человек.
Родителей следует заранее информировать о количестве и составе групп, о
графике проведения занятий.
Значимым аспектом организации занятий с родителями на базе центра
является

обеспечение

родителей

методическими

и

дидактическими

материалами, в состав которых могут входить следующие:


комплекты лекций по теме занятия;



информационные брошюры;



дидактические материалы для занятий на дому (по математике,

развитию речи и др.);


интерактивные материалы (аудио- и видеозаписи);



методические

пояснения

(инструкции)

по

применению

дидактических материалов, тестовых заданий и др.
Данные материалы целесообразно подготовить как в бумажном, так и в
электронном формате. Электронный формат позволяет упростить задачу
распространения материалов среди родителей посредством записи файлов с
материалами

на

цифровые

носители

родителей,

централизованного

размещения материалов на официальном сайте центра (образовательной
организации, на базе которой создан центр).

При

реализации

использовать

в

своей

моделей

центры

работе

будут

иметь

возможность

информационно-коммуникационные

технологии.
Для этого предусмотрено на портале образовательных инициатив
www.eduidea.ruсоздание раздела, посвященного деятельности центров. В
случае реализации модели по оказанию консультационной помощи центр
сможет реализовывать следующие задачи:
1. Он-лайн регистрация детей в центр и прием необходимых
документов (в электронном виде).
2. Планирование мероприятий и оповещение широкой общественности
о проведении тех или иных мероприятий (создание анонсов, пресс-релизов и
пост-релизов).
3. Он-лайн запись на занятия.
4. Организация и проведение вебинаров.
Все

данные,

собранные

через

портал

должны

быть

строго

конфиденциальны, а полученные результаты в обработанном и обобщенном
виде могут входить в отчетные материалы по деятельности центров.
Так же центры могу организовывать мероприятия, направленные на
обмен опытом и лучшими практиками:


проведение конкурсов профессионального мастерства на базе

дошкольных образовательных организаций для работников центров (служб);


изучение опыта центров (служб) на базе дошкольных

образовательных организаций по построению взаимодействия с
родительской общественностью, оказанию психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям, осуществляющим
образование детей в семейной форме;


отбор из числа высококвалифицированных центров (служб) на

базе дошкольных образовательных организаций преподавателей для
распространения лучших практик взаимодействия с родительской
общественностью, оказанию психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи родителям, осуществляющим образование детей в
семейной форме.
Возможность реализации в различных типах образовательных
организаций
Модель предполагает организацию психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям) детей от 0 до 3-х лет, реализующим
разные формы образовательного процесса.
Современная

социально-экономическая

ситуация

в

обществе

ориентирующая на формирование приоритета ценности образования,
обуславливает осознание значения роли семьи как важного социального
института общества, и как фундамента, который определяет развитие
личности ребѐнка. Единство целей и ценностей образовательных учреждений
и

семьи

позволяет

воспитывать психологически

здорового

ребенка,

имеющего активную познавательную позицию, готового к самостоятельной
организации своей учебной деятельности.
В связи с внедрением новой редакции Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и новых образовательных стандартов,
дошкольное

образование

становится

обязательной

первой

ступенью

непрерывного образовательного процесса. В условиях же недостаточной
доступности дошкольного образования на современном этапе, одной из
перспективных

форм

дошкольного

образования

является

семейное

образование.
Получение образования вне образовательного учреждения не является
исключительно

новой

формой.

В

предыдущей

версии

закона

«Об

образовании» (1992 г.), на законодательном уровне были определены
возможности

альтернативных

форм

обучения

детей,

что

вызывало

определенный интерес и отклик родителей. Но, тем не менее, необходимо
отметить, что до настоящего момента традиционно

считалось, что, как

правило,

с

домашнее

обучение

получают

дети

ограниченными

возможностями здоровья, либо дети, имеющие особые образовательные
потребности.

На современном же этапе развития общества, все большее число
родителей отдает предпочтение форме семейного образования детей
дошкольного возраста. Актуальность развития семейной формы обучения
детей дошкольного возраста, обусловлена:
• дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях;
• критическим и требовательным отношением современных родителей
к

качеству

образовательного

процесса,

и

к

уровню

квалификации

педагогических кадров;
• увеличением числа родителей, обладающих достаточным уровнем
педагогической

грамотности,

готовых

самостоятельно

строить

образовательную траекторию своего ребенка.
В условиях модернизации всей системы образования нашей страны на
современном этапе, организация семейного образования имеет некоторые
особенности.
К

формам

реализации

семейного

образования

относятся:

организованный родителем индивидуальный воспитательно-образовательный
процесс;

индивидуальные

домашние

занятия,

организованные

приглашенными нянями, гувернантками или репетиторами; семейный
детский сад. Также семейное образование может совмещать несколько
вариантов организации образовательного процесса, путем посещения
ребенком

групп

неполного

дня,

а

также

групп

развития,

как

в

муниципальных, так и в различных детских центрах развития, и
индивидуального обучения дома одним из родителей.
Важным элементом при организации семейного образования в
современных условиях, является соответствие домашнего образовательного
процесса и его результатов требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС).
Наиболее значимым аспектом в семейном образовании на дошкольном
этапе, является развитие способности к самостоятельной регуляции
поведения и деятельности ребенком. В целом период дошкольного возраста
характеризуется переходом от непосредственного поведения к произвольной

его

регуляции,

обусловленной

системой

требований,

сознательно

формулируемыми задачами, социальными нормами, к которым формируется
положительное отношение. Но помимо естественного развития способности
к регуляции своей деятельности ребенком, которое не всегда возможно,
родителю необходимо создавать определенные условия для формирования и
развития тех универсальных регулятивных качеств, которые позволят
ребенку организовывать свою деятельность продуктивно. Следовательно,
одной из важнейших задач родителей в контексте новых образовательных
стандартов становится обучение детей ставить цели своей деятельности,
добиваться их достижения, оценивать результат. Реализации данной задачи
может способствовать, ориентация и мотивирование родителем ребенка на
результат, в ходе выполнения любого вида непосредственно-образовательной
деятельности. Любое задание должно быть по возможности выполнено
самостоятельно ребенком, поэтапно спланировано и логически завершено.
Для

успешного

деятельности,

овладения

необходимо

младшим

школьником

формирование

основ

предпосылок

учебной

регулятивных

действий с самого детства. Таким образом, особый акцент в ходе построения
воспитательно-образовательного

процесса

для

дошкольника

родители

должны делать на развитии именно этой сферы.
Проблема обеспечения преемственности системы дошкольного и
школьного образования остается актуальной и в условиях семейной формы
обучения. Соответственно одной из задач, стоящих перед родителями,
реализующими семейную форму образования, в контексте новых стандартов,
становится учет не только ФГОС дошкольного образования, но и ФГОС
начального образования второго поколения. К результатам овладения
образовательной программы начальной школы относится степень развития
универсальных

учебных

действий

в

личностных,

коммуникативных,

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности младшего школьника.
Таким образом, родителям, при построении образовательного процесса в
семье, необходимо ориентироваться на формирование предпосылок к

овладению универсальными учебными действиями, составляющими основу
обучения в начальной школе.
Следует

отметить,

что

семейное

образование

не

является

приоритетным направлением в образовательной политике нашей страны, в
виду ряда специфических особенностей организации данной формы
обучения. Тем не менее, в настоящее время семейная форма образования
представляется достаточно перспективной и может создать альтернативу
традиционному муниципальному дошкольному образованию, и иметь
широкое распространение в отечественной практике.
Также

реализация

модели

психолого-педагогической

помощи

ориентирована на родителей с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3
лет, как не получающих услуги, так и получающих услуги дошкольного
образования в образовательной организации.
В рамках данной модели предусматривается организация различных
регулярных мероприятий для родителей: лектории, семинары, консультации
специалистов

(педагогов,

юристов,

психологов,

педиатров

и

др.),

родительские клубы. Мероприятия будут строиться по запросу получателей
услуги с определением тематик согласно возрастным особенностям развития
детей.
Реализация модели психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) с детьми дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями направлена на исполнение требований
нового образовательного стандарта. Ребенок с особыми образовательными
потребностями - это ребенок с нарушениями, вследствие которых к нему
нужно применять особые образовательные программы, отличные от
стандартных. Теперь общество берет на себя ответственность за обучение
такого ребенка и разработку образовательных программ для него.
В настоящее время вытесняется понятие аномального ребенка, ребенка
с нарушениями в развитии, ребенка с отклоняющимся развитием, а также
конкретизирующие их понятия (слепой, глухой, дебил и т.д.), отражающие

ненормальность, недоразвитость человека. Общество больше не делится на
«нормальное» большинство и «ненормальное» меньшинство.
Границы между нормальным и аномальным ребенком призрачны, ведь
без должного внимания ребенок с любыми способностями будет отставать в
развитии. К тому же в особых условиях обучения нуждаются не только дети с
психическими и физическими нарушениями, но и дети, попавшие под
специфические социальные и культурные условия, например ребенок, не
знающий русского языка.
Детям с особыми образовательными потребностями нужны обходные
пути получения тех знаний, которые для нормально развивающихся детей
являются обычными.
Основы

коррекционного

воспитания

и

обучения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья надо знать всем людям, которые
будут взаимодействовать с таким ребенком. В процессе пребывания ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном
учреждении

работникам

необходимо

знать

следующие

положения

коррекционной работы:
Включать в занятия всех детей группы, независимо от дефекта,
разрабатывая для каждого из них индивидуальную развивающую и
коррекционную программу.
При оценке динамики продвижения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным
образом с самим с собой на предыдущем уровне развития.
Создавать

для

ребенка

атмосферу

доброжелательности,

психологической безопасности. Педагог должен стремиться к безоценочному
принятию ребенка, пониманию его ситуации.
Корректно и гуманно оценивать динамику продвижения ребенка.
Педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма,
стремясь в каждом ребенке найти сохранные психомоторные функции,
положительные стороны его личности и развития, на которые можно
опереться при педагогической работе.

Диагноз и прогноз должен быть предметом профессиональной тайны
специалистов. Это важное условие профессиональной этики медицинского и
педагогического персонала.
Разрабатывать

динамичную

индивидуальную

развивающую

коррекционную программу для каждого ребенка совместно с родителями.
При разработке такой программы опираться на общие закономерности
возрастного развития, как в норме, так и в условиях патологии.
Понятие «особые образовательные потребности» трактуется более
широко, и включает в себя опережение в развитии или наличие творческой
или иной одаренности.
Характеризуя

группу

детей

с

выраженными

творческими

способностями, можно отметить, что в сфере общения со сверстниками у
таких детей возникают определѐнного рода проблемы. Это объясняется
диспропорцией в умственном и социальном развитии способных детей.
С одной стороны, высокий уровень самосознания таких детей может
приводить к самоизоляции или чувству отверженности. В результате страдает
уверенность в себе и тормозится эмоциональное и личностное развитие. С
другой стороны, всесторонняя успешность может формировать высокомерие
и чувство превосходства над другими, что также ведѐт к личностным и
межличностным нарушениям. Всѐ вышеперечисленное свидетельствует о
необходимости целенаправленной, систематической работы по развитию
эмоциональной и социальной сферы таких дошкольников, где особое
внимание уделяется обсуждению этических вопросов, сопоставлению и
осмыслению своего и чужого эмоционального опыта.
В процессе психолого-педагогической работы исследуются различные
установки, чувства и мысли, которые дети транслируют в процессе
вербального

общения

после

рассказа

психолога,

рассматривания

художественных произведений, прослушивания отрывков музыкальных и
художественных произведений.
В

системе

групповых

занятий

развивающей

направленности

специалисты центров ориентируются на формирование у дошкольников

адекватного

самовосприятия,

помощь

в

адаптации

и

приобретение

конструктивных форм общения со сверстниками, через использование
телесно-двигательной терапии, ритмопластики, психогимнастики, различных
видов психологических игр, направленных на активизацию внутренних
позитивных резервов психики в области общения, бесконфликтного
взаимодействия со сверстниками. Занятия с детьми данной группы в цикле
профилактики

социального

дискомфорта

приводят

к

гармонизации

внутреннего мира ребенка, ослаблению его психической напряженности, а
также способствует развитию внутренних резервов психики, расширению
самосознания.
Организованная таким образом психолого-педагогическая деятельность
позволяет предоставить возможность воспитанникам развиваться в своем
индивидуальном темпе, повысить психологическую грамотность среди всех
участников

образовательных

эмоционально-психологический
образовательной организации.

отношений,
климат

обеспечить
в

стенах

комфортный
дошкольной

