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В настоящее время в научной литературе термин «сопровождение» 

понимается, как поддержка психически здоровых людей, у которых на 

определенном этапе развития возникают какие-либо трудности. В свою очередь 

«поддержка» понимается как сохранение личностного потенциала ребенка и 

содействие его становлению. Сущность такой поддержки заключается в 

реализации права ребенка на полноценное развитие личности и ее 

самореализацию в социуме [2]. Однако в настоящее время имеется ряд проблем, 

которые незамедлительно нужно решать:  

1) недостаточность научных, методических и технологических материалов, 

обеспечивающих процесс сопровождения; 

2) ухудшение здоровья детей; 

3) неспособность родителей оказать поддержку ребенку. 

Решать проблемы в одиночку не целесообразно. Для комплексной работы 

и организации единого пространства развития и воспитания детей важна 

совместная работа образовательного учреждения и семьи. Поэтому для нашего 

коллектива установление тесного контакта с родителями, качественное 

психолого-педагогическое сопровождение семьи на всех этапах детства, даёт 

возможность сделать их равноправными участниками образовательного 

процесса. Мы считаем важным сопровождать и поддерживать детей через 

психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей). Поэтому наша задача - установить равноправные, партнерские 

отношения с семьями воспитанников. Цели рассматриваем две: 

1) установление тесного сотрудничества педагогов и родителей, чтобы  помочь 

им наладить партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных 

знаний о возрастных психологических закономерностях и индивидуальных 

особенностях детей; 

2) организация работы по выявлению проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. 

Доверительные беседы с родителями показали, что все они хотят, чтобы их 

ребенок был окружен атмосферой любви и понимания, а сотрудники были 



компетентны и доброжелательны в общении с детьми и взрослыми. 

Анкетирование показало, что для родителей важно, чтобы педагог мог 

подробно и заинтересованно рассказать о ребенке, выделить его особенности, 

достижения, лучшие качества. Для того, чтобы работа с родителями была 

результативной, в 2016 г. наш коллектив разработал программу 

«Семьеведение». В рамках реализации программы появились новые, более 

эффективные формы работы с родителями: семинары, тренинги, 

индивидуальные консультации, совместные практические занятия и др. 

Наиболее продуктивной формой взаимодействия оказались практические 

занятия с родителями. На родительских собраниях, конференциях, диспутах, 

вечерах вопросов и ответов рассматривались проблемы гармоничного 

взаимодействия с детьми, в т.ч.: 

- вопросы межличностных коммуникацией со взрослыми и сверстниками;  

- формирование готовности быть субъектом собственной деятельности; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- психологическое сопровождение интеллектуального, личностного 

и нравственного развития воспитанников; 

В рамках реализации программы «Семьеведение» мы обучаем родителей 

психолого-педагогическому сопровождению детей в таких направлениях:  

- обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями;  

- развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей и с детьми 

в повседневной жизни;  

- коррекция эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, 

агрессивность, низкая самооценка);  

- обучение детей способам выражения эмоций, выразительным движениям.  

 Опыт работы по программе «Семьеведение» показал, что за последние 

годы значительно вырос уровень педагогического сознания родителей, которые 

интересуются не только возрастными особенностями ребенка, что он поел и как 

спал, но и проблематикой его развития. Уровень личностного, 

интеллектуального развития детей вырос, как и количество родителей, 

заинтересованных быть активными партнерами в реализации задач ОО. Но 



главное наше достижение - это изменился сам подход к ребенку не как к 

объекту воздействия, а как к субъекту взаимодействия. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение сегодня 

является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми, но выступает как комплексная технология поддержки 

и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации. И наша система работы по психолого-педагогическому 

сопровождению и поддержке детей позволила обеспечить успешное решение 

поставленных целей и задач. 
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