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Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России  на  2016-2018  г.г.  (разд.  3)  утверждает:  «Обеспечение
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
является  ключевой  задачей  современной  государственной  политики
Российской Федерации». 

Согласно  Концепции,  особая  роль  выделяется  семье  в  воспитании
духовных,  нравственных,  гражданских  основ  личности,  играющих
важнейшую роль в деле государственного и гражданского строительства. В
разделе  «Общие  положения»  утверждается:  «Образованию  отводится
ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества,
его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов,  в укреплении
социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей
страны.  Дошкольное  образование  является  первой  ступенью  Общего
образования в РФ. 

В  рамках  реализации  данной  концепции  педагог-психолог
осуществляет  психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанников  и
семей,  находящихся  в  социально  опасной  ситуации,  а  также  многодетных
семей.

Цель данного  сопровождения:  создание  психолого-педагогических
условий для развития личности детей, улучшение эмоционального климата в
семьях данной категории воспитанников, сплочение членов семей.

Задачи:

1.Выявить  семьи,  нуждающиеся  в  психолого-педагогическом
сопровождении  через  мониторинг  (опрос,  анкетирование,  наблюдение,
диагностика).

2.Повысить психолого-педагогическую грамотность и компетентность
данной  категории  родителей,  посредством  индивидуальных  и  групповых
консультаций,  информирования  через  сайт  педагога-психолога,  наглядную
информацию, распространение памяток.

3.Создавать  ситуации  общения  «родитель-ребенок»  через  игровые
тренинги с детьми и родителями (гостиные, родительский клуб).

Педагог-психолог  работает  в  системе  с  администрацией,  специалистами  и
педагогами ДОО.



Календарное планирование мероприятий

п/№ Название 
мероприятия

Содержание Срок

1 Мониторинг Анкетирование, опрос, диагностика с целью 
выявление семей, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении

Сентябрь

2 Гостиная «Вместе - 
дружная семья!»

Игры-тренинги, консультации для 
многодетных семей, семей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении

Раз в квартал

3 Родительский клуб 
«Аистенок»

Игры, тренинги, консультации для семей 
воспитанников, вновь поступивших в ДОО 
(адаптационные группы)

Раз в квартал

4 Семейное 
консультирование

Индивидуальные и групповые консультации 
для семей данной категории воспитанников

Ежемесячно

5 Бесплатный кружок 
«Познавайка»

Охват воспитанников из семей, находящихся 
в социально опасной ситуацией данной 
образовательной услугой : развитие 
познавательной, эмоционально-волевой 
сферы.

Раз в неделю

6 Семинары и 
консультации для 
педагогов ДОО

1. «Психологические особенности 
семей, находящихся в социально 
опасной ситуации»

2. «Взаимодействие с родителями из 
семей, находящихся в социально 
опасной ситуации»,

3. «Особенности детско-родительских 
отношений в 7многодетной семье».

4. «Трудных детей не бывает..»

Ежеквартально

7 Информационно-
просветительская 
деятельность

Создание страницы на минисайте педагога-
психолога, посвященной семейному 
воспитанию.

Проведение социальной акции «Назови 
ласково».

Индивидуальные памятки «Умные мысли о 
воспитании»

Плакаты, посвященные семейным ценностям 
и воспитанию (высказывания известных 
педагогов, психологов, философов.)

Ежемесячно


