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«Наилучший способ помочь детям – 

это помочь их родителям» 

 

1. Обоснование готовности к работе в статусе муниципальной 

опорной площадки 

 

В соответствии с задачей Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» составляющего Национального проекта «Образование», 

является оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах 

обучения и воспитания. 

С целью реализации статуса муниципальной опорной площадки по 

направлению «Родительская гостиная как инновационная модель 

взаимодействия и сотрудничества родителей (законных представителей), 

воспитанников, обучающихся и педагогов» специалисты МБУ «ЦППМСП 

Калининского района города Челябинска» готовы:   

- тиражировать на муниципальную образовательную систему 

имеющийся положительный (успешный) опыт апробации проекта 

"Родительская гостиная" в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» – совместный 

проект «ВМесте…»; 

- реализовывать статус муниципальной опорной площадки через 

совершенствование нормативно-правовой, кадровой, организационной, 

информационной и материально-технической обеспеченностью; 

- способствовать развитию родительской компетенции родителей 

(законных представителей) воспитанников и обучающихся, в вопросах 

воспитания, развития детей и подростков, профилактики развития у 

подрастающего поколения деструктивных проявлений поведения, коррекции 

и гармонизации детско-родительских отношений. Что в конечном итоге, 
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будет способствовать психолого-педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей) детей и подростков, но обогатит 

профессиональный опыт педагогов и специалистов служб сопровождения в 

вопросах организации деятельности по сотрудничеству с семьей на 

основании личностно-ориентированного подхода с использованием 

инновационных образовательных технологий.  

- оказывать психолого-педагогическую, консультационную, 

методическую помощь по работе с родителями (законными 

представителями) педагогами и специалистам общеобразовательных 

организаций. 

- соблюдать реальность сроков реализации программы, 

обеспечиваемую четкостью и последовательностью этапов ее реализации; 

- наличие задела и результативной инновационной деятельности. 

Ниже представлено более полное описание указанных параметров. 

1.1. Имеющийся положительный (успешный) опыт.  

В МБУ «ЦППМСП Калининского района города Челябинска» 

накоплен определенный положительный опыт в данном направлении. 

Апробация проекта "Родительская гостиная" была осуществлена на 

базе МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска». 

В 2019-2020 г. был реализован Совместный проект СП МКУ «ЦОДОО» 

по Калининскому району, МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» - «ВМесте…» (проект 

развития компетенции родителей, воспитывающих детей раннего возраста). 

Реализация данного Проекта была построена на проведении 

развивающих интерактивных мероприятий педагогов ДОУ, специалистов 

ЦППМСП с родителями воспитанников. Такие мероприятия направлены на 

осуществление обмена мнениями и опытом в вопросах воспитания младших 

дошкольников. В данном проекте специалисты МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» осуществляют оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям, 
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воспитывающим детей раннего возраста, предварительно исследовав 

проблемы и запросы, озвученные самими родителями малышей. 

Уникальность проекта заключается в том, что не только педагоги, но и 

сами родители являются экспертами, если у них есть успешный опыт 

воспитания дошкольника раннего возраста по проблеме, обсуждаемой на 

встрече.  

В рамках работы проекта «ВМесте...», совместная деятельность 

педагогов и родителей в основном строится на анализе педагогических 

ситуаций и собственной воспитательной деятельности родителей; решении 

педагогических задач; моделировании проблемных ситуаций и позитивного 

выхода из них. 

Общение между специалистами МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска» и МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» с родителями 

организовывалось как на базе ДОУ, так и на виртуальной информационной 

площадке социальной сети Instagram, что обуславливается запросами 

современных родителей, в том числе родителей детей раннего возраста не 

посещающих детский сад. 

Педагогами МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» осуществляется 

ежедневное обновление информации на виртуальной информационной 

площадке социальной сети Instagram. В ней размещаются консультативные 

видеоролики, подготовленные специалистами детского сада и МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска», фотопрезентации, 

актуальная информация для родителей детей раннего возраста, полезные 

ссылки на методические материалы и др.  

Высокая активность, заинтересованность, а также постоянное 

увеличение количества участников проекта «ВМесте…», из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников детского сада, подтверждает его 

социальную значимость и практическую эффективность.  
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1.2. Ресурсное обеспечение деятельности (нормативно-правовое, 

кадровое, организационное, информационное, материально-

техническое). 

1.2.1 Кадровые условия реализации программы. 

Для успешной реализации Программы опорной площадки в МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» имеется необходимый 

кадровый потенциал. 

Из 20 членов педагогического коллектива (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога): 

12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

За последние 3 года (2018-2020 г.г.) 7 педагогов являлись участниками 

конкурсов профессионального мастерства в номинации «Педагог 

специального и инклюзивного образования» (Муниципальный этап). 

Педагогический коллектив обладает компетенциями в: 

организации и проведении различных обучающих, развивающих, 

коррекционных педагогических мероприятий для обучающихся 

(воспитанников) города Челябинска; 

опыте сетевого взаимодействия со всеми ОО Калининского района, 

что подтверждается наличием договоров о сотрудничестве; 

  опыте работы в статусе пилотных проектов МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска»:  

1. «Рука об руку»  по формированию жизненных компетенций у 

детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями в развитии с 13 до 18 лет; 

2. «Победа»  комплексное сопровождение педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом и педагогом дополнительного образования детей-

инвалидов с 7 до 10 лет (в рамках сетевого взаимодействия с МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества “Победа”  г. Челябинска»);   
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3. «Маленькие ладошки»  по коррекции отклонений в развитии у 

детей раннего возраста; 

 4. «Обучение русскому языку как неродному в условиях 

поликультурной среды г. Челябинска»  сопровождение педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем логопедом детей, 

овладевающих неродным русским языком (в рамках сетевого взаимодействия 

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска»). 

 работе в статусе сетевой экспериментальной площадки Федерального 

института развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по теме: 

«Модель инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ». 

1.2.2. Материально-технические условия реализации программы. 

МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» располагает 

сформированной на достаточном уровне материальной и технической базой, 

которая позволяет обеспечить деятельность городской опорной площадки.  

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

1.2.3. Информационное обеспечение. 

 Созданы и функционируют сайт МБУ «ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска» в сети Интернет (http://cppmsp74.ru) и виртуальная 

информационная площадка социальной сети Instagram. 

На сайте выделены разделы:  

 «Виртуальный методический кабинет», в котором освещаются 

актуальные методические пособия, нормативные документы для заочного он-

лайн консультирования педагогов ОО, родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ, нарушением поведения.  

 «Консультации специалистов» (консультации специалистов ТПМПК 

и отдела сопровождения: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

http://cppmsp74.ru/
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дефектолога, социального педагога), в котором в рамках своей компетенции 

размещают актуальные для родителей и педагогов материалы – для заочного 

он-лайн консультирования педагогов ОО, родителей (законных 

представителей) детей. 

Информация на сайте своевременно обновляется и является 

актуальной. 

Данные ресурсы в условиях использования в рамках опорной площадки 

создают все необходимые условия по включению всех участников 

образовательной деятельности в число активных пользователей 

информационно-образовательной среды, позволяет организовать 

дистанционное взаимодействие МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска» с детьми, родителями (законными представителями), 

педагогами, образовательными организациями.  

1.2.4. Нормативно-правовой ресурс. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 

национальный проект «Образование», «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Локальные акты, необходимые для оптимизации деятельности МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» как опорной площадки. 

1.2.5. Организационное обеспечение. 

Организационными условиями успешной реализации проекта является 

опыт по оптимизации деятельности МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска», в условиях необходимости обучения специалистов и 
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проведения просветительских, обучающих, профилактических, методических 

мероприятий. 

Учитывая имеющийся опыт работы МБУ «ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска» и наличия необходимых условий, считаем готовыми к 

работе в статусе муниципальной опорной площадки, в рамках заявленной 

темы. 

1.3. Актуальность Проекта. 

Известно, что культура семейных взаимоотношений, нравственность, 

духовность родителей, семейные традиции оказывают значительное влияние 

на общую культуру, воспитанность их детей. В настоящий момент 

отмечается, что общий уровень культуры многих родителей воспитанников и 

обучающихся недостаточен. Это, несомненно, отрицательно сказывается на 

результате их воспитательной деятельности, и как следствие, проявляется в 

низком уровне воспитанности достаточно большого количества современных 

детей и подростков.  

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укреплении здоровья детей, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи определено 

Федеральными государственными образовательными стандартами на 

уровнях дошкольного, начального и общего образования (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО).  В этих же документах одними из важнейших принципов 

образования обозначены принципы сотрудничества и партнерства 

образовательной организации с семьей, также указывается на значимость 

совместной гуманистической и личностно-развивающей педагогической 

деятельности педагогов и родителей, обеспечивающей развитие 

родительской компетенции последних.  

Отсюда важнейшей задачей в деятельности образовательной 

организации становится поиск современных и эффективных способов 

партнерского, субъект-субъектного взаимодействия с семьей воспитанников 
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и обучающихся, с учетом актуальных потребностей самих семей и 

специфических особенностей образовательной организации.   

Феномен «родительская компетенция» в данном Проекте 

подразумевает: «способность родителя правильно сориентироваться в 

ситуации воспитания, требующей родительского действия, и правильно 

ориентироваться в исполнении данного действия» [П. Я. Гальперин]. 

Структура родительской компетенции, включает взаимосвязанные 

компоненты:  

- когнитивная компетентность; 

- эмоциональная компетентность; 

- поведенческая компетентность (Р. В. Овчарова, Н. И. Мизина, М. О. 

Ерохина) [9]. 

Актуальность Проекта, связана со следующими особенностями: 

- Тематика мероприятий максимально адаптирована под запросы 

родителей, с целью выстраивания адресной помощи в вопросах развития 

родительской компетенции; 

- Взаимодействие между педагогами и специалистами МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска», образовательных организаций 

г. Челябинска с родителями организовывается как в онлайн-режиме с 

помощью современных мессенджеров (Instagram, Вк и т.д.) что 

обуславливается запросами современных родителей, а также очно на базе 

ОО.   

- В Проекте задействованы интеллектуальные ресурсы экспертов 

(коучей) из числа родителей воспитанников и обучающихся. 

Реализовываются позиции «обмен опытом между самими родителями, 

обучение родителей родителями».  

Одной из главных составляющих Проекта является его социальная 

значимость, практическая эффективность и возможность трансформации под 

потребности любой образовательной организации, исходя из ее 

специфических особенностей и запросов на психолого-педагогическое 
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сопровождение семей ее воспитанников и обучающихся.  Актуальность темы 

определяется реальными потребностями современного общества, 

позволяющими решать проблемы качества дошкольного и школьного 

образования.  

Проект способствует: 

- реализации сетевого взаимодействия по обмену продуктами 

инновационной деятельности; 

- реализация приоритетных направлений и стратегий государственной 

политики в области образования; 

- выполнение запроса общества на предоставление психолого-

педагогической, методической и консультативной поддержки семей, 

воспитывающих детей дошкольного и школьного возраста.  

 

1.4. Достижимость целей осуществления проекта. 

Описание предыдущих пунктов формируют достижимость 

поставленных целей. В настоящее время существует банк методических 

разработок для педагогов ДОУ, направленных на повышение компетенции 

родителей в вопросах воспитания и образования детей раннего возраста. 

Руководство и специалисты МБУ «ЦППМСП Калининского района города 

Челябинска» обладают необходимой компетентностью и опытом для 

обучения педагогов других ОО. 

1.5. Реальность сроков реализации программы 

 Четкость и последовательность этапов реализации программы 

обеспечивают данный параметр готовности. Примерный перечень тем, 

способствующих развитию родительской компетентности, представлен ниже 

в описании программы. 

 

2.  Целевые ориентиры Проекта. 

 План и содержание деятельности реализации Проекта. 
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Цель Проекта – развитие родительской компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей 

дошкольного и школьного возраста путем внедрения инновационных форм 

сотрудничества образовательной организации с семьей. 

Задачи:  

 создать систему психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, воспитывающим детей дошкольного и 

школьного возраста;  

 организовать информационно-просветительскую поддержку 

родителей, через инновационные информационно-коммуникативные формы 

сотрудничества с семьями детей дошкольного и школьного возраста; 

 способствовать росту профессионального мастерства педагогов 

ОО в вопросах организации эффективного взаимодействия с семьей. 

 осуществить диссеминацию опыта работы Центра на 

Муниципальном, Региональном и Всероссийском уровнях. 

 

Ключевые идеи проекта «Родительской гостиной». 

1. «Родительская гостиная» это одна из форм интерактивных 

методов взаимодействия с родителями воспитанников и обучающихся. 

Преимущество данной формы работы заключается в том, что родители и 

педагоги вместе оказываются в исследовательской позиции и испытывают 

меньший дискомфорт, постоянно получая друг от друга обратную связь и 

эмоциональную поддержку. В рамках работы «Родительской гостиной» 

предполагается использовать методы формирования у родителей 

осознанного отношения к воспитанию: 

 анализ педагогических ситуаций; 

 анализ собственной воспитательной деятельности; 

 решение педагогических задач; 

 метод домашних заданий; 
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 игровое моделирование поведения. 

2. Общение в «Родительской гостиной» базируется на обязательных 

принципах: 

 личностная внутренняя мотивация; 

 добровольность;  

 взаимоуважение. 

Общение в «Родительской гостиной» ориентируется на 

специфические аспекты интерактивных игр, мотивирующих родителей:  

 активное участие – участники могут наблюдать собственные 

сложные внутренние процессы, общаться с другими вербально и 

невербально, исполнять различные роли, дискутировать, принимать решения; 

 обратная связь – участники не только экспериментируют с 

собственным и чужим поведением, но и проясняют для себя, что и как и 

зачем они сделали; участники видят и анализируют последствия своих 

действий и своего поведения.  

 открытые результаты – не существует правильных или 

неправильных решений, уважается реальность, вопрос о целесообразности 

определенного способа поведения каждый участник решает сам, 

прислушиваясь к собственным внутренним ощущениям или к обратной связи 

от других участников. 

 учет естественных потребностей – во время игры родители и 

их дети могут перемещаться в пространстве, устанавливать вербальный и 

невербальный контакт друг с другом и высвобождать при этом физическую 

энергию. 

 соревнование и сотрудничество. 

Уникальность «Родительской гостиной» заключается в следующем: 

на встречах обязательно присутствуют эксперты из числа родителей, 

воспитывающих детей, более старшего возраста. Они принимают активное 

участие в обсуждении актуальных вопросов встречи, предоставляя свой 
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жизненный опыт, приводя примеры аналогичных, либо схожих по 

содержанию ситуаций взаимодействия с ребенком или педагогом, успешно 

решенных (преодоленных).  

3. Педагоги и специалисты ДОО стимулируют активность 

родительской общественности.  

 

3. Сроки и этапы реализации Проекта 

Срок реализации: 3 года 

Январь 2021 года – декабрь 2023 года. 
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                Этапы 

Компоненты 

 

Компоненты  

 

Аналитический 

Анализ работы по диссеминации  и 

тиражированию инновационного 

опыта 

 

Целевой 

компонент 

Организационно-исполнительский  

Реализация деятельности муниципальной 

опорной площадки 

Цель: развитие родительской компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей  

дошкольного и школьного возраста путем внедрения инновационных форм сотрудничества образовательной организации с семьей. 

 

 

 Утверждение паспорта Проекта 

муниципальной опорной площадки. 

оформление документации, регламентирующей 

деятельность; 

 Разработка критериев оценки 

успешности внедрения программы.  

 Изучение профессиональных запросов 

и повышение профессиональной компетенции 

педагогов и специалистов ( участников 

Проекта, из числа сотрудников  МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. 

Челябинска», обеспечивающих деятельность 

муниципальной опорной площадки) в вопросах 

организации сотрудничества с семьей 

воспитанников и обучающихся, инновационных 

подходов развития родительской компетенции 

родителей (законных представителей). 

 Мониторинг актуальных запросов 

родителей ОО г. Челябинска в вопросах 

воспитания детей и подростка 

 Прогноз успешности деятельности, 

предварительная оценка рисков в реализации 

программы деятельности Муниципальной 

опорной площадки. 

 

- Организация межведомственного 

взаимодействия с образовательными 

организациями города по теме Проекта 

 - Создание электронной базы ресурсов для 

оказания психолого-педагогической 

консультационной помощи  педагогам по 

организации сотрудничества с семьей и  

родителям воспитанников и обучающихся в 

вопросах развития их родительской 

компетенции, функционирование онлайн 

страниц и групп в мессенджерах 

 Формирование банка методических 

продуктов по теме Проекта для всех целевых 

аудиторий: педагоги, специалисты, родители 

(с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей развития детей дошкольного и 

школьного детства);  

 Осуществление промежуточного 

контроля реализации Проекта по выделенным 

критериям, внесение корректив в содержание 

Проекта.  

 Определение форм представления 

инновационного опыта. 

- Изучение наличия положительной 

динамики по критериям оценки 

успешности программы; 

 -подведение итогов, анализ, 

обобщение, систематизация 

полученных результатов 

реализации программы; 

 - Тиражирование и диссеминация 

эффективного опыта реализации 

Проекта на уровне муниципальной 

образовательной системы 

(семинары, дискуссионные 

площадки, круглые столы, мастер-

классы, публикации докладов и 

тезисов в научных журналах, 

участие в профессиональных 

конференциях  по тематике проекта 

на Федеральном и Региональном 

уровнях.  

- Рассмотрение перспектив 

продолжения реализации  Проекта  

 

Проектировочный 

Создание основ функционирования 

муниципальной опорной площадки 

Модель реализации муниципальной опорной площадки «Родительская гостиная как инновационная модель взаимодействия и 

сотрудничества родителей (законных представителей), воспитанников, обучающихся и педагогов» 
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Содержательный 

компонент 

Личностный блок. Поисково-информационное направление работы: знакомство  и освоение педагогами ЦППМСП и  ОО инновационных 

интерактивных форм развития родительской компетенции, форм сотрудничества с семьей воспитанников и обучающихся с использованием онлайн 

мессенджеров (психолого-педагогическое просвещение, диагностика, коррекция, консультирование); развитие мотивации педагогов на 

осуществление деятельности по сотрудничеству с родителями (законными представителями) с использованием инновационных технологий.  

Когнитивный блок. Рефлексивно-развивающее направление профессиональной деятельности педагогов и специалистов, ориентированное 

на организацию сотрудничества с семьей на основании актуальных запросов родителей касающихся вопросов развития их родительской 

компетенции. 

Деятельностный блок. Ориентация на творческий и инновационный подходы при реализации Проекта. Формирование банка данных 

инновационного педагогического опыта в области сотрудничества с семьей по вопросам развития родительской компетенции родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся. Содержательное наполнение и расширение круга "Модулей ключевых "проблем" возрастной 

ситуации развития ребенка, расширение" на основании актуальных запросов родителей (законных представителей). 

 

  

 

 

Процессуальный 

компонент 

 

 

Формы. Проектирование, моделирование системы работы по внедрению 

инновационных интерактивных форм сотрудничества с семьей при развитии 

родительской компетенции: индивидуальные, подгрупповые, групповые формы 

онлайн сопровождения, практический родительский всеобуч, мастер-классы, 

круглые столы; квесты, флешмобы, квизы.  

Методы: анализ педагогических ситуаций; анализ собственной воспитательной 

деятельности; решение педагогических задач; метод домашних заданий; игровое 

моделирование поведения, метод проблемный ситуации, мозговой штурм, 

дискуссия, метод «интеграции творческих решений», анализ, прогнозирование. 

Формы. Анализ работы по эффективности 

использования форм диссеминации 

инновационного опыта: дискуссионные площадки, 

круглые столы, вебинары и др.. 

Методы: методы педагогической поддержки, 

методы интроспекции и самоконтроля, методы 

обобщения, системно-структурный анализ, 

Средства. Программы и планы методической работы, программы и планы индивидуальной деятельности педагогов, научная-исследовательская 

литература, методические разработки и рекомендации, информационные ресурсы Интернет, банк методических продуктов для всех целевых 

аудиторий (педагоги, специалисты, родители (законные представители). 

 

 

Результативный 

- паспорт Проекта, документация, 

регламентирующая деятельность по реализации 

Проекта; критерии оценки успешности 

реализации Проекта; 

- повышение психолого-педагогической 

компетентности специалистов и педагогов в 

вопросах инновационных форм сотрудничества с 

семьей, повышение родительской 

компетентности; 

 создание Виртуального методического кабинета, 

страниц и групп в онлайн мессенджерах 

- данные промежуточного контроля реализации 

Проекта по выделенным критериям, коррекция 

содержание Проекта; 

- электронная база ресурсов для оказания 

психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и педагогам; активное 

функционирование Виртуального методического 

кабинета, ведение страниц и групп в онлайн 

мессенджерах; банк методических продуктов 

муниципальной опорной площадки; 

 утверждены формы представления 

инновационного опыта 

- наличие положительной динамики 

по критериям оценки программы; 

 - систематизация полученных 

результатов реализации программы; 

 - тиражирование эффективного опыта 

реализации на уровне муниципальной 

образовательной системы; 

планирование продолжения 

реализации программы работы 

муниципальной опорной площадки 
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Этапы реализации Проекта 

 

1 этап – Проектировочный (Январь - апрель 2021 года). 

1. Разработка локальных актов, обеспечивающих деятельность опорной 

площадки. 

2. Мониторинг заказа педагогов на повышение квалификации по теме 

работы площадки. 

3. Анализ и целенаправленное формирование кадровых, учебно-

методических, материально-технических, финансовых ресурсов для 

реализации Программы. 

4. Формирование творческой группы для участия в реализации 

Программы. 

5. Мониторинг запросов образовательных организаций по проблемам 

развития родительской компетенции родителей обучающихся и 

воспитанников. 

 

2 этап – Организационно-исполнительский (Май 2021 года – май 

2023 года). 

1. Реализация программы Проекта опорной площадки по теме 

«Родительская гостиная как инновационная модель взаимодействия и 

сотрудничества родителей (законных представителей), воспитанников, 

обучающихся и педагогов». 

2. Создание электронной базы ресурсов для оказания психолого-

педагогической консультационной помощи родителям (законным 

представителям). 

3. Формирование банка методических продуктов по данному 

направлению деятельности. 

4. Текущий мониторинг эффективности деятельности площадки. 
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3 этап – Аналитический (Июнь – декабрь 2023 года). 

1.Анализ наработанного опыта площадки. 

2. Подведение итогов деятельности площадки. 

3. Мониторинг эффективности деятельности опорной площадки. 

4. Определение перспектив дальнейшей деятельности опорной 

площадки. 

 

Содержание деятельности и основные мероприятия реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование задачи Наименование 

мероприятия  

 

Ожидаемый  

результат 

ЭТАП 1.  

Проектировочный (Январь - апрель 2021 года). 

 

1 Разработка локальных 

актов, 

обеспечивающих 

деятельность опорной 

площадки 

Анализ нормативных 

документов, разработка 

локальных актов, 

критериев 

эффективности 

деятельность опорной 

площадки. 

Нормативные документы, 

локальные акты, банк 

документации 

Критерии эффективности 

деятельность опорной 

площадки 

2 Мониторинг запросов 

педагогов на 

повышение 

квалификации по теме 

работы Проекта 

Диагностические 

мероприятия в центрах 

города: анкетирование 

руководителей и 

сотрудников, 

собеседования, анализ 

полученных данных. 

Онлайн-анкетирование с 

использование ресурса 

сайта организации 

муниципальной 

образовательной 

системы, портале 

Комитета по делам 

образования города 

Челябинска 

Формирование предметного 

запроса специалистов как 

основы для разработки 

мероприятий по повышению 

квалификации 

 

3 Анализ и 

целенаправленное 

формирование 

кадровых, учебно-

методических, 

материально-

технических, 

финансовых ресурсов 

для реализации 

Прогнозирование 

количества участников 

Проекта по программе 

межведомственного 

взаимодействия.  

Разработка алгоритма 

внедрения идеи проекта в 

деятельность 

образовательных 

организация города на 

основании реального запроса  
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Проекта 

4 Формирование 

творческой группы 

для участия в 

реализации Проекта 

Внутренний семинар по 

формированию 

творческой группы 

реализации проекта. 

Кадровая команда по 

выполнению задач проекта. 

Программа 

внутрифирменного 

повышения квалификации 

5 Мониторинг запросов 

образовательных 

организаций по 

проблемам развития 

родительской 

компетенции 

родителей 

обучающихся и 

воспитанников 

Онлайн анкетирование Формирование банка 

актуальных запросов, 

образовательных 

организаций по проблемам 

развития родительской 

компетенции родителей 

обучающихся и 

воспитанников.   

 

ЭТАП 2. Организационно-исполнительский 

(Май 2021 года – май 2023 года). 

1 Реализация Проекта. 1. Семинар 

«Инновационные 

технологии организации 

сотрудничества с 

семьей" 

2. Проведение цикла 

научно-практических 

обучающих семинаров 

«Особенности детско-

родительских отношений 

на различных этапах 

развития ребенка  

3. Проведение 

семинара-демонстрации 

дистанционной работы с 

семьей с ребенком с 

использованием 

технологии 

"Родительская гостиная" 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

специалистов по вопросам 

организации сотрудничества 

с семьей, инновационных 

технологий сотрудничества с 

семьей, развития 

родительской компетенции  

 Организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями города 

по теме Проекта 

1. Круглый стол по 

проблемам развития 

сотрудничества ОО с 

семьями воспитанников 

и обучающихся, 

проблемам развития 

родительской 

компетенции родителей 

(законных 

представителей).  

2. Проектировочные 

семинары по развитию 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов и 

1.Заключение договоров по 

межведомственному 

взаимодействию  

2. Программа мероприятий 

реализации Проекта. 

 3. Анонс мероприятий на 

портале Комитета по делам 

образования города 

Челябинска, на сайте МБУ 

«ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска» . 

4. Буклет "Алгоритм 

реализации Родительской 

гостиной" 
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специалистов ОО в 

рамках реализации 

проблемы 

инновационных форм 

сотрудничества с семьей 

воспитанников и 

обучающихся. Темы 

проектировочных 

семинаров 

соответствуют темам  

представленным в 

Модуле ключевых 

"проблем" возрастной 

ситуации развития 

ребенка  

2 Создание электронной 

базы ресурсов для 

оказания психолого-

педагогической 

консультационной 

 помощи: 

1. педагогам по 

организации 

сотрудничества с 

семьей 

2. родителям 

(законным 

представителям) 

воспитанников и 

обучающихся в 

вопросах развития их 

родительской 

компетенции 

 

Анализ существующих 

электронных и 

программных ресурсов, 

возможных для 

использования при 

оказании психолого-

педагогической и 

консультационной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и 

педагогам.  

База ресурсов и 

рекомендации по их 

внедрению и использованию. 

Освещение наработок на 

сайте МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. 

Челябинска» 

3 Формирование банка 

методических 

продуктов: 

1. Педагогам и 

специалистам по 

организации 

сотрудничества с 

семьей воспитанников 

и обучающихся с 

помощью 

инновационных 

технологий и онлайн 

мессенджеров 

2. Оказание 

психолого-

педагогической 

консультационной 

помощи родителям 

Оформление материалов 

проведенных семинаров 

и вебинаров в 

методический банк. 

Тиражирование 

инновационного опыта 

деятельности опорной 

площадки: банк 

методических продуктов. 

Публикация статьи в 

рецензируемом издании. 
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(законным 

представителям) 

воспитанников и 

обучающихся по 

развитию их  

родительской 

компетенции 

4 Текущий мониторинг 

эффективности 

деятельности Проекта 

Проведение 

промежуточных 

диагностических 

мероприятий с целью 

выявления основ 

успешности реализации 

Проекта 

Анализ выводов, 

формирование дальнейшей 

стратегии, внесение 

корректив в программу 

деятельности Проекта 

 

ЭТАП 3. Аналитический 

(июнь-декабрь 2023 года) 

1 Анализ 

инновационного  

опыта деятельности 

Проекта 

Дискуссионная 

площадка с участием 

творческой группы 

проекта, специалистов и 

других работников 

образовательной 

системы города с целью 

анализа результатов 

работы по проекту, 

обмена опытом.  

Информация на портале 

Комитета по делам 

образования города 

Челябинска. 

 Сборник научно-

методических и практико-

ориентированных 

материалов по итогам 

реализации Проекта. 

2 Подведение итогов 

деятельности 

площадки 

Научно-практический 

семинар для 

специалистов МОС: 

«Итоги деятельности 

Проекта Родительская 

гостиная». 

Методические материалы, 

публикация статьей в 

рецензируемых изданиях  

3 Мониторинг 

эффективности 

деятельности Проекта 

Диагностика 

эффективности 

деятельности проекта  

Информационная справка. 

 

4 Определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности Проекта 

Круглый стол 

творческой группы 

Перспективная программа. 

Публикация на сайте Центра. 

 

 

Этапы работы "Родительской гостиной" при погружении 

родителей в каждую отдельно изучаемую психолого-педагогическую 

тему: 

1. Подготовительный. Выявление актуальных психолого-

педагогических родительских запросов. (Анкетирование, опрос) (1-2 недели). 
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2. Онлайн - сопровождение. Первичное вхождение в тему. Сроки (1-

1.5 мес.) консультирование, диагностика. Осуществление взаимодействия 

родителей с педагогами и специалистами с помощью онлайн сервисов. 

Проведение «Онлайн часа по развитию родительской компетентности». В 

«Онлайн час» в доступной для родителей форме осуществляется 

консультирование (дается мини - лекция, наглядный пример отработки 

определенного навыка –упражнения с ребенком) по обозначенной теме. В 

проведении «Онлайн часа» принимают участие как специалисты и педагоги, 

так и все желающие родители, в том числе «эксперты-родители».  

3. Практический родительский всеобуч (40мин.) Непосредственное 

взаимодействие, отработка навыков конструктивного взаимодействия с 

ребенком (тематические встречи с интерактивными формами взаимодействия 

педагогов с родителями).  

В рамках практического всеобуча используются методы формирования 

у родителей осознанного отношения к воспитанию: 

 анализ педагогических ситуаций; 

 анализ собственной воспитательной деятельности; 

 решение педагогических задач; 

 метод домашних заданий; 

 игровое моделирование поведения. 

Практический родительский всеобуч включает в себя: 

3.1. Введение в тему (краткий анализ результатов изучения мнения 

родителей по тематике встречи мини-опросов, выводы, сжатая форма 

научных представлений о проблеме, инструктирование участников об 

особенностях проведения интерактивной формы встречи (не более 5-7 

минут); 

3.2 Интерактивные формы отработки, закрепления информации, 

отработка навыка (проживание игровой ситуации/проблемы «здесь и 

сейчас»), анализ педагогических ситуаций, моделирование поведения и т.д. 

(20 минут). 
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3.3 Упражнения для закрепления навыков в диадах родители-дети (10 

минут).  

3.4 Подведение итогов встречи: помощь родителям в анализе 

полученного опыта: поощрение в обмене опытом, помощь в осознании 

особенностей рассматриваемого вопроса, помощь в нахождении связи между 

полученным в игре опытом и поведением в повседневной жизни (5 минут). 

4. Рефлексия. Подведение итогов освоения темы. Опрос, 

анкетирование, изучение новых актуальных психолого-педагогических 

запросов родителей. 

Общение на собственно мероприятиях «Родительской гостиной» 

ориентируется на специфические аспекты интерактивных игр, 

мотивирующих родителей:  

 активное участие – участники могут наблюдать собственные 

сложные внутренние процессы, общаться с другими вербально и не 

вербально, исполнять различные роли, дискутировать, принимать решения; 

 обратная связь – участники не только экспериментируют с 

собственным и чужим поведением, но и проясняют для себя, что и как и 

зачем они сделали; участники видят и анализируют последствия своих 

действий и своего поведения.  

 открытые результаты – не существует правильных или 

неправильных решений, уважается реальность, вопрос о целесообразности 

определенного способа поведения каждый участник решает сам, 

прислушиваясь к собственным внутренним ощущениям или к обратной связи 

от других участников. 

 учет естественных потребностей – во время игры родители и 

их дети могут перемещаться в пространстве, устанавливать вербальный и 

невербальный контакт друг с другом и высвобождать при этом физическую 

энергию. 

 соревнование и сотрудничество. 
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Организация непосредственно развивающей деятельности с 

родителями в Проекте строится на принципах преемственности и 

последовательности этапов психофизического развития детей и с учетом 

специфики психологических новообразований каждого возрастного периода 

дошкольного и школьного детства: 

- дошкольный возраст; 

- младший школьный возраст;  

- подростковый возраст; 

- юношеский возраст.    

 

Модули ключевых "проблем" возрастной ситуации развития 

ребенка 

Развитие родительской компетенции в Проекте осуществляется на 

основании актуальных запросов родителей (законных представителей) и 

специфики каждой образовательной организации. Однако, опыт 

педагогической профессиональной деятельности разработчиков Проекта 

показывает, что в каждом возрастном периоде дошкольного и школьного 

детства существуют темы - запросы, формулируемые родителями. Ряд этих 

доминирующих тем в кратком варианте представлен ниже. Естественно, на 

основании реальных запросов родительской общественности данный 

перечень будет значительно расширен. 

Таким образом, родительское просвещение в каждом возрастном 

периоде, отмеченном в Проекте представлено следующими модулями: 

 возрастные и психологические особенности развития детей и 

подростков; 

 родители как субъекты образовательного процесса; 

 воспитательный потенциал семьи; 

 детско-родительские отношения. 
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Каждый модуль содержит только ключевые «проблемы» возрастной 

ситуации развития ребенка и предполагает далее внесение тем специфичных 

запросам родителей отдельно взятой образовательной организации. Каждый 

модуль также представлен как самостоятельная единица.  

 
Дошкольный возраст Младший школьный 

возраст 

Подростковый возраст Старший школьный 

возраст 

Модуль 1 «Возрастные и психологические особенности развития» 

 

Тема 1 

«Психофизиологические 

особенности развития 

Цель: осознание 

родителями 

своих возможностей в 

создании 

благоприятных условий 

для 

развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- знакомство родителей 

с Сенсомоторным 

развитие детей раннего 

возраста; 

психологическим 

содержанием 

возрастных кризисов ( 1 

и 3 лет) ,  возрастными 

новообразованиями;  

- фасилитация выбора 

родителями способов 

поддержки 

ребенка дошкольника на 

этапах раннего 

дошкольного детства, 

младшего дошкольного 

возраста. 

 

Тема 1 

«Психофизиологические 

особенности развития 

Цель: осознание 

родителями 

своих возможностей в 

создании 

благоприятных условий 

для 

развития ребенка 

младшего 

школьного возраста. 

Задачи: 

- знакомство родителей 

с 

психологическим 

содержанием 

возрастного кризиса 7 

лет, с 

типами отношения 

первоклассников к 

ситуации 

учения, ролью учебной 

деятельности в развитии 

младшего школьника;  

- фасилитация выбора 

родителями способов 

поддержки 

ребенка младшего 

школьного 

возраста. 

Тема 1 

«Психофизиологические 

особенности развития 

подростка» 

Цель: осознание 

родителями 

своих возможностей в 

создании 

благоприятных условий 

для 

развития подростков. 

Задачи: 

- знакомство родителей с 

психологическим 

содержанием 

кризиса подросткового 

возраста; 

- фасилитация выбора 

родителями способов 

поддержки детей в 

подростковом возрасте. 

 

Тема 1 

«Психофизиологические 

особенности развития 

старшеклассника» 

Цель: осознание 

родителями 

своих возможностей в 

создании 

благоприятных условий 

для 

развития 

старшеклассников. 

Задачи: 

- знакомство родителей 

с 

психологическим 

содержанием 

юношеского возраста; 

- фасилитация выбора 

родителями способов 

поддержки 

детей в старшем 

школьном 

возрасте. 

 

Тема 2 

«В лучах солнца» 

Цель: Создание условий 

для 

осознания родителями 

важности 

роли семьи в 

формировании 

уверенности в себе 

ребенка  

Задачи: 

- осознание влияния 

поведения 

родителей на 

формирование 

позитивного 

самовосприятия 

ребенком 

Тема 2 

«Самооценка младшего 

школьника» 

Цель: Создание условий 

для 

осознания родителями 

важности 

роли семьи в 

формировании 

самооценки младшего 

школьника 

Задачи: 

- осознание влияния 

поведения 

родителей на 

формирование 

самооценки младшего 

школьника 

Тема 2 

«Формирование 

самооценки подростка» 

Цель: Создание условий 

для 

осознания родителями 

важности 

формировании адекватной 

самооценки подростка. 

Задачи: 

- выявление факторов 

влияющих 

на формирование 

самооценки 

подростка; 

- знакомство родителей с 

приемами формирования 

адекватной самооценки 

Тема 2 

«Мой ребенок - 

личность» 

Цель: формирование 

навыка 

понимания ребенка 

родителями, 

эмпатичного поведения, 

рефлексии. 

Задачи: 

- научиться 

выслушивать своего 

ребенка, получать и 

давать 

обратную связь. 

- научиться навыкам 

эмпатичного поведения, 

оказанию 
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дошкольником, 

формирование "доверия 

к миру" 

- знакомство родителей 

с 

приемами вербальной 

поддержки 

- знакомство родителей 

с 

приемами 

формирования 

положительной 

адекватной 

самооценки; 

 

подростков. 

 

эмоциональной 

поддержки. 

 

Тема 3 

«Общение дошкольника 

со сверстниками 

(особенности в 

зависимости от 

возраста)» 

Цель: знакомство 

родителей с 

Особенностями 

взаимодействия 

дошкольника в  

Коллективе 

сверстников. 

Задачи: 

- сознание важности 

общения 

ребенка со 

сверстниками; 

- переживание 

экспрессивной 

коммуникации с 

группой; 

- обучение проявлению 

собственных эмоций. 

 

Тема 3 

«Ребенок среди 

сверстников» 

Цель: знакомство 

родителей с 

элементами группового 

взаимодействия ребенка 

в 

коллективе. 

Задачи: 

- сознание важности 

общения 

ребенка со 

сверстниками; 

- переживание 

экспрессивной 

коммуникации с 

группой; 

- обучение проявлению 

собственных эмоций. 

 

Тема 3 

«Роль общения в жизни 

подростка» 

Цель: формирование 

социальной 

чувствительности, 

рефлексии, эмпатии в 

общении 

родителей с подростком. 

Задачи: 

- научиться выслушивать 

своего 

ребенка, другого человека, 

не 

прерывая его и точно 

воспроизвести значение 

его 

слов. 

- научиться эмпатичному 

поведению, оказанию 

эмоциональной 

поддержки. 

Тема 3 

«Культура общения» 

Цель: Создание условий 

для 

осознания родителями 

значимости 

доверительных 

отношений в семье 

старшего 

школьника. 

Задачи 

-проработать навыки 

эмпатичного поведения 

родителей; 

- осознание собственной 

воспитательной 

позиции. 

 

Модуль 2 «Родители как субъекты образовательной деятельности» 

 

Тема 1: 

«Адаптация к условиям 

развития в детском саду 

(специфика по 

возрастам) 

Цель: Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей в 

вопросах особенностей 

адаптации ребенка к 

новым 

условиям и факторах, 

влияющих 

на его успешную 

адаптацию в детском 

саду. 

Задачи: 

- усилить способности 

родителей 

к пониманию ребенка в 

адаптационный период; 

- развитие эмпатии и 

эмоционального 

интеллекта родителей 

 

Тема 1: 

«Адаптация к 

школьному 

обучению» 

Цель: Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей в 

вопросах особенностей 

адаптации ребенка к 

новым 

условиям и факторах, 

влияющих 

на успешную 

адаптацию. 

Задачи: 

- усилить способности 

родителей 

к пониманию ребенка в 

адаптационный период; 

- осознать свой стиль и 

вклад в 

руководство школьной 

жизни 

ребёнка; 

- переориентировать 

негативную 

Тема 1 

«Адаптация ребенка к 

новой ситуации развития - 

предподростковый 

возраст». 

Цель: развитие внимания 

родителей к проявлению 

индивидуальных, 

возрастных 

особенностей ребенка, 

сопоставление 

собственной 

экспрессивности со 

способностью других ее 

правильно понимать. 

Задачи: 

- развить способность 

понимать 

своего ребенка, войти в 

его 

положение, представить 

себе 

чувства ребенка; 

- знакомство с 

эмоциональной 

сферой ребенка. 

 

Тема 1 

«На этапе юношества.» . 

Цель: знакомство 

родителей с 

эмоциональной сферой 

старшего 

подростка. 

Задачи: 

- формирование 

позитивного 

восприятия подростка 

родителями; 

- развитие рефлексивной 

позиции 

родителей. 

 



27 
 

установку по 

отношению к 

процессу адаптации на 

позитивную. 

Тема 2 "Достижениями 

и трудностями 

общественного 

воспитания в детском 

саду";  

Цель: мотивировать 

родителей 

на оказание поддержки 

ребенку при 

взаимодействии с 

социумом. 

Задачи: значение 

матери, отца и других 

членов семьи в развитии 

взаимодействия ребенка 

с социумом,  

2. Развитие понимания 

родителями трудности 

следования ребенком 

социальным нормам; 

3 Развитие принятия 

самоценность личности 

дошкольника 

Тема 2 «Навыки 

сотрудничества» 

Цель: Создание условий 

формирования у 

родителей 

отношения к помощи 

ребенку в 

процессе обучения. 

Задачи: 

- познакомить 

родителей со 

значимостью личного 

примера в 

воспитании ребенка. 

- развитие навыков 

совместной 

деятельности 

 

Тема 2 

«Общение с ребенком и 

эмоциональный контакт» 

Цель: Создание условий 

формирования 

эмоциональной 

компетентности 

родителей, 

навыков вербального и 

невербального общения. 

Задачи: 

- научиться «смене 

коммуникативных ролей» 

в 

процессе общения; 

- формирование 

личностно- 

ролевой ориентации в 

общении; 

- формирование 

социально- 

ролевой ориентации в 

общении. 

Тема 2 «На пороге 

выбора» 

Цель: мотивировать 

родителей 

на оказание поддержки 

в 

профессиональном 

определении 

старших подростков. 

Задачи: 

- развивать интерес 

родителей к 

проблемам 

профессионального 

определения детей; 

- оптимизация 

распределения 

ответственности за 

принятие 

решений в системе 

детско- 

родительских 

отношений. 

 

Тема 3 

«Я, мой ребенок и мир 

вокруг» 

Цель: работа с 

социальными 

навыками родителей, 

знакомство 

с коммуникативной 

составляющей 

современных 

образовательных 

программ. 

Задачи: 

- формирование 

навыков 

коммуникативной 

компетентности. 

- развитие вербальных и 

невербальных техник 

общения. 

- развитие эмпатийного 

мышления. 

 

Тема 3 

«Мир вокруг нас» 

Цель: работа с 

социальными 

навыками родителей, 

знакомство 

с коммуникативной 

составляющей 

современных 

образовательных 

программ. 

Задачи: 

- формирование 

навыков 

коммуникативной 

компетентности. 

- развитие вербальных и 

невербальных техник 

общения. 

 

Тема 3 

Компьютер в жизни 

школьника» 

Цель: создать условия для 

формирования отношения 

родителей к 

использованию 

подростками компьютера 

в 

учебном процессе и дома. 

Задачи: 

- показать родителям 

возможность 

использования 

компьютера в учебе и 

дома; 

- сформулировать 

рекомендации по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости. 

 

 

Тема 3 «Стрессы в 

жизни 

детей и родителей» 

Цель: формирование 

стрессоустойчивости 

родителей и овладение 

базовыми техниками 

регуляции 

эмоционального 

состояния. 

Задачи: 

ознакомление с 

понятием 

стресса и его 

последствиями. 

- рассмотрение понятия 

стрессоустойчивости 

личности и 

психологических 

характеристик человека, 

влияющих на нее. 

- овладение базовыми 

техниками 

восстановления и 

повышения 

работоспособности 

человека. 

Модуль 3 «Воспитательный потенциал семьи» 

 

Тема 1 "Особенности 

общения взрослых с 

детьми в семье". 

Цель: обучение 

правилам 

Тема 1 «Истоки 

манипуляции. 

Манипуляции в нашей 

жизни» 

Цель: создать условия 

Тема 1 

«Модель поведения» 

Цель: обучение правилам 

межличностного общения 

и 

Тема 1 «Как помочь 

ребенку пережить 

трудную 

жизненную ситуацию». 

Цель: осознание 
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межличностного 

общения и 

выбору стратегий 

поведения в 

конфликтной ситуации. 

Задачи: 

- стиль воспитания в 

семье; 

- трудности 

коммуникации в 

возрасте "Я сам" 

- закрепление 

желательного 

поведения 

положительным 

откликом окружающих. 

 

для 

обсуждения проблемы 

манипуляции в 

семейной жизни. 

Задачи: 

- обсудить откуда 

берется и как 

формируется 

манипуляция; 

- раскрыть истоки и 

виды 

манипуляций; 

- рассмотреть с 

родителями 

возможные пути 

преодолений 

манипуляций.; 

- рассмотреть с 

родителями виды 

манипуляций. 

- отработать алгоритм 

противостояния 

манипуляции. 

 

выбору стратегий 

поведения в 

конфликтной ситуации. 

Задачи: 

- работа с дефектами 

коммуникации. 

- закрепление 

желательного 

поведения 

положительным 

откликом окружающих. 

 

родителями 

важности поддержки 

ребенка. 

Задачи: 

- формирование навыков 

эмоциональной 

поддержки. 

- формирование навыков 

эмпатичного поведения 

между 

родителями и ребенком. 

 

Модуль 4 «Детско-родительские отношения» 

 

Тема 1 "Ты, да я да мы с 

тобой" 

 Цель: Привлечение 

внимания 

родителей к проблемам 

детско- 

родительских 

отношений. 

 Задачи: 

 Оказание 

эмоциональной 

поддержки родителям; 

- Развитие навыков 

конструктивного 

взаимопонимания. 

- Развитие 

представлений 

родителей об 

особенностях 

формирование и 

совершенствование 

навыков произвольной 

саморегуляции, 

контроля у 

дошкольников 

Тема 1 

«Кто в доме хозяин» 

Цель: Привлечение 

внимания 

родителей к проблемам 

детско- 

родительских 

отношений. 

Задачи: 

- способствовать 

формированию 

демократического стиля 

отношения к ребенку 

через 

знакомство с типами 

семейного 

воспитания 

 

Тема 1 «Понимать и 

принимать» 

Цель: Создание условий 

для 

осознания родительских 

позиций и целей 

воспитания. 

Задачи: 

- Оказание эмоциональной 

поддержки родителям; 

- Помощь в формировании 

доверительных 

отношений; 

- Развитие навыков 

конструктивного 

взаимопонимания. 

 

Тема 1 

«Стратегии поведения» 

Цель: Создание условий 

для 

формирования у 

родителей 

конфликтной 

компетентности в 

отношения со старшими 

подростками. 

Задачи: 

- обучение правилам 

межличностного 

общения и 

выбору стратегий 

поведения в 

конфликтной ситуации. 

- формирование 

системы 

ценностных ориентаций. 

 

Тема 2 «Ребенок 

глазами 

родителей, родители 

глазами детей» 

Цель: Осознание 

родителями 

разницы между 

мироощущением 

ребенка и взрослого. 

Задачи: 

- активизация навыков 

Тема 2 «Ребенок 

глазами 

родителей, родители 

глазами детей» 

Цель: Осознание 

родителями 

разницы между 

мироощущением 

ребенка и взрослого. 

Задачи: 

- активизация навыков 

Тема 2 

«Мифы о подростках» 

Цель: Создание условий 

формирования у 

родителей 

знаний об особенностях 

подросткового возраста. 

Задачи: 

- расширить 

представления о 

поведенческих 

Тема 2 

«Семья как ресурс» 

Цель: Создание условий 

для 

формирования у 

родителей 

позитивных установок 

на 

гендерные различия. 

Задачи: 

- осознание правил 
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анализа 

причин поведения 

ребенка, 

исходя из позиции 

ребенка. 

-помочь родителям 

понять и 

принять детскую 

позицию в 

различных жизненных 

ситуациях. 

- Развитие 

представлений 

родителей о развитии 

самостоятельности 

дошкольника 

анализа 

причин поведения 

ребенка, 

исходя из позиции 

ребенка. 

-помочь родителям 

понять и 

принять детскую 

позицию в 

различных жизненных 

ситуациях. 

 

проявлениях 

подросткового возраста; 

- сформировать отношения 

родителей к навязанным 

стандартам. 

 

поведения 

между мужчинами и 

женщинами; 

- выработка навыка 

конструктивного 

взаимодействия; 

- формирование 

системы 

гендерных отношений; 

- выработка 

конструктивных 

поведенческих 

стратегий. 

 

 

Проблемные точки. Психолого-педагогическое просвещение 

родительской общественности в рамках работы "Родительской гостиной" 

может быть расширено с помощью тем: 

1.Консультирование по вопросам получения образования в различных 

формах. 

2. Консультирование по вопросам адаптации детей в образовательной 

организации.  

3.Консультирование по вопросам зачисления в дошкольные 

образовательные организации.   

4. Консультирование по вопросам формирования и развития 

эффективных навыков взаимодействия с детьми.  

5. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь 

семьям по вопросам воспитания, развития детей дошкольного возраста, в том 

числе не посещающих дошкольные образовательные организации. 

6. Консультирование по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, раннего возраста (в том числе дети с ОВЗ). 

7. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

поддержка по вопросам раннего выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей группы риска, оказания им ранней помощи, 

по вопросам получения диагностических услуг проблемных зон, 
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осуществления комплексных коррекционных мероприятий по раннему 

нивелированию проблем в развитии, обучении и воспитании ребенка. 

8. Консультирование педагога-психолога по вопросам развития 

высших психических функций. 

9. Консультирование учителя-логопеда по вопросам формирования и 

развития речи детей дошкольного возраста. 

10. Консультирование учителя-дефектолога по вопросам развития 

детей с особыми образовательными потребностями. 

11. Консультирование по вопросам комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом, речевом и социальном 

развитии детей.  

12. Консультирование по вопросам социализации детей и подростков, в 

том числе: детей с ОВЗ.  

13. Консультирование по вопросам успешного освоения детьми 

образовательных программ. 

14. Консультирование по вопросам создания специальных условий для 

развития и обучения детей с ОВЗ. 

15. Консультирование по вопросам профилактики социальных 

патологий, автиального, деструктивного поведения детей и подростков. 

16. Консультирование семей, попавших в "трудную жизненную 

ситуации", семей, воспитывающих детей "группы риска". 

17. Консультирование по проблемам социализации и 

профессиональной ориентации подростков. 

Результаты предпроектной деятельности 
 

№ 

п/п 

Деятельность, 

 мероприятия 

Участники Результаты 

1.  Консультационная и 

организационная 

деятельность с 

педагогическими 

работниками Центра 

Педагоги Центра Информационно- 

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

проведению онлайн 

диагностики и 

консультирования, 
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интерактивных методов и 

приемов взаимодействия с 

родительской 

общественностью.  

2.  Проведение выездных 

консультаций по заявкам 

ОО 

Педагоги, родители  

 

Информационно-

методическое 

сопровождение педагогов 

ОО, родителей по 

проведению 

консультирования и 

диагностики в режиме 

онлайн.   

3.  Проведение исследования 

характера психолого-

педагогических запросов, 

а также особенностей 

развития родительской 

компетенции родителей 

воспитанников ДОО 

Калининского района                  

г. Челябинска 

Педагоги-психологи 

Центра 

Информационная справка. 

Проект программы. 

4.  Проведение исследования 

характера психолого-

педагогических запросов, 

а также особенностей 

развития родительской 

компетенции родителей 

воспитанников ООО 

Калининского района                

г. Челябинска 

Педагоги-психологи 

Центра  

Информационная справка. 

Проект программы. 

5.  Деятельность творческой 

группы по разработке 

Проекта для родителей 

воспитывающих детей 

разных возрастных 

категорий.  Определение 

стратегии дальнейшей 

реализации проекта  

Педагоги Центра Расширены представления 

у педагогического 

коллектива об 

эффективных стратегиях 

проведения онлайн 

диагностики и 

консультировании, 

интерактивных способов 

коммуникаций с 

родительской 

общественностью.  

6.  Проведение обучающего 

семинара по теме: 

«Современный подходы 

организации 

сотрудничества с семьей 

несовершеннолетних "  

Педагоги Центра, ОО Методические материалы. 

7.  Апробация Проекта, с 

учетом специфики запроса 

родителей МБДОУ «ДС 

№481г. Челябинска» : 

"Раннее развитие" 

Педагоги МБДОУ «ДС 

№481г. Челябинска» 

Информационный 

материал, аналитические 

материалы, обобщение и 

трансляция полученного 

опыта на уровне 
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муниципалитета.  

 

 

 

8.  Круглый стол с 

педагогами: обобщение 

опыта работы и 

обсуждение перспектив 

развития  

Педагоги Центра Обобщен опыт работы, 

внесены предложения 

участников проекта. 

 

Предполагаемые результаты Проекта 

для родительской общественности 

1. Понимание и осознание родителями важности учета возрастных и 

личностных особенностей ребенка в семейном воспитании, проживание ими 

ситуации “гармоничной семьи” в процессе продуктивной совместной 

деятельности с детьми, солидарное разделение педагогической позиции в 

вопросах семейного воспитания. 

 2. Формирование и совершенствование у родителей психолого-

педагогических компетенций, родительской компетенции.  

3. Улучшение микроклимата в семьях участников Проекта, развитие 

творческой активности.  

4. Позитивные изменения в детско-родительских взаимоотношениях 

(адекватная самооценка родителей и снятие завышенных требований к 

собственным детям, контроль внутреннего эмоционального состояния и 

поведения родителями). 

для педагогов и специалистов  

 - Повышение профессиональной компетентности в осуществлении 

партнерского взаимодействия с родительской общественностью. 

- Активное использование в профессиональной деятельности 

инновационных подходов, онлайн ресурсов в осуществлении сотрудничества 

с родителями воспитанников и обучающихся. 

- Обобщение и трансляция инновационного профессионального опыта. 

интерактивных методов работы со взрослыми, а также онлайн технологий. 

 Критерии оценки результатов проекта  
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1. Смена личностной позиции родителей в вопросах воспитания 

ребенка, демонстрация готовности к самоанализу, принятие педагогических 

взглядов на воспитание.  

2. Отбор и применение родителями адекватных средств и приемов для 

решения ситуаций проблемного поведения ребенка.  

3. Усиление самоорганизации взаимодействия внутри семей для 

обеспечения полноценной совместной жизнедеятельности; усиление доверия, 

взаимопонимания и снятия излишней тревожности со стороны взрослого к 

ребенку. 

Обобщенные Планируемые результаты проекта деятельности 

 создание системы инновационных подходов к сотрудничеству с 

родителями (законных представителей) МОС; 

 обеспечение доступности психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям), в том числе с использованием онлайн ресурсов; 

 обеспечение вариативности форм предоставления услуги 

Центром; 

 положительная динамика числа получателей услуг Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


