
Прядина Татьяна Петровна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад №18  

Московского района Санкт-Петербурга 

Охотникова Надежда Александровна, 

 кандидат психологических  наук,  

аналитик ГБДОУ Детский сад №18 

Московского района Санкт-Петербурга 

Эрлих Олег Валерьевич, 

доцент кафедры педагогики и андрагогики 

ГБУ ДПО СПбАППО, 

кандидат педагогических наук, 

 заведующий региональной инновационной площадкой  

ГБДОУ Детский сад №18 

Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

Организация психолого-педагогического консультирования родителей детей 

раннего возраста на базе консультативных центров как условие поддержки раннего 

развития ребенка 

 

Активное развитие системы консультационных центров (далее по тексту-КЦ) в 

Санкт-Петербурге и Российской Федерации ставит перед специалистами ряд новых задач 

и вопросов. Одной из основополагающих задач, тесно связанных с процессом работы 

любого консультационного центра, является задача по организации процесса психолого-

педагогического консультирования родителей и законных представителей: определение 

того, что должно лежать в основе данного процесса; на что он должен быть нацелен; 

какие сложности могут встать на этом пути. На базе нашего ГБДОУ Детский сад №18 

Московского района Санкт-Петербурга также с 2019г. действует, решая названный круг 

задач, консультационный центр для родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. В настоящее время деятельность консультационного центра тесно 

сопряжена с реализацией опытно-экспериментальной работы по теме 

««Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 

образования», поскольку наш детский сад является региональной экспериментальной 

площадкой по данной проблематике [12].   

В настоящее время в ходе консультирования «современной» мамы специалисты 

нашего центра, (а обмен педагогическим опытом с коллегами, анализ научной литературы 

показывает, что это проблема характерна практически для всех КЦ Санкт-Петербурга,да и 

других организаций в России, оказывающих консультационную поддержку родителям 

дошкольников) часто сталкиваются с ситуацией, когда несмотря на то, что мама 

постоянно находится дома с ребенком, большая часть ее времени занята различными 

активностями, связанными с организацией собственной социальной среды, будь то 

дистанционная профессиональная деятельность, общение (в т.ч. в виртуальном 

пространстве), создание своего образа «успешной матери» в социальной среде и др. Все 

эти факторы в конечном итоге приводят к появлению парадоксальной проблемы 

«социальной изолированности ребенка» при наличии родителей и дефициту общения с 

родителями при том, что он постоянно находится дома с матерью. 

В связи с этим, вопросы психолого-педагогического консультирования родителей 

для обеспечения возможностей поддержки раннего развития ребенка выдвигаются на 

первый план. Как организовать работу с мамой таким образом, чтобы информация была 

максимально доступна, что можно сделать, чтобы все сказанное не пропало зря и 

специалиста услышали? 



Условно можно выделить три основные группы проблем, с которыми родители 

обращаются за помощью к специалистам:  

1) неправильные представления родителей об особенностях проявления 

родительских чувств (родительской любви);  

2) недостаточная компетентность родителей в вопросах развития ребенка и 

адекватных ему методов воспитательного воздействия;  

3) недооценка роли личного примера родителей и единства предъявляемых 

требований к ребенку.  

Обозначенные проблемы определяют необходимость формирования психолого-

педагогических компетенций родителей в области воспитания и обучения детей [2]:  

– психологическая компетенция: понимание возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, умение организовать совместную с ним деятельность с учетом его 

возможностей;  

– педагогическая компетенция: знание и готовность к применению в повседневной 

жизни методов и приемов коррекционного воспитательного воздействия, 

способствующих развитию личности ребенка;  

– здоровьесберегающая компетенция – основана на внимании к физическому 

(соматическому) здоровью ребенка. Она включает проведение необходимых 

профилактических мероприятий, обследование ребенка у специалистов, направленное на 

выявление отклонений в здоровье ребенка и своевременное их предупреждение или 

лечение; 

– социальная компетенция – проявляется в способности родителей сохранять 

имеющиеся социальные связи, устанавливать и поддерживать новые продуктивные 

социальные связи, способствующие интеграции семьи в социокультурную среду; 

 – правовая компетенция – знание основных прав родителей и ребенка, ориентация в 

нормативно-правовых документах и законодательстве Российской Федерации по 

вопросам семьи, умение применять на практике нормы законодательства. 

Итак, для того, чтобы родители стали эффективными и активными участниками 

образовательного процесса необходимо [6] 

- установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка; 

- объединение усилий семьи и детского сада/консультационного центра для развития 

и воспитания детей; 

- создание атмосферы взаимопонимания родителей, воспитанников и специалистов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизация и обогащение умений знаний и навыков родителей по воспитанию 

детей; 

- поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях. 

Консультативный процесс всегда состоит из ряда последовательных этапов, 

которые, как правило, не могут быть исключены из процесса консультирования. 

Алгоритм работы с семьей, предложенный М.М. Семаго и В.В. Ткачевой [9,10] 

включает следующие этапы:  

1 этап – установление контакта с родителями, объяснение им задач и возможностей 

психолого-педагогического консультирования;  

2 этап – первичный диагностический: выделение проблем развития ребенка, 

трудностей его обучения и воспитания со слов родителей, формирование первичного 

обобщенного представления о проблемах ребенка и его семьи;  

3 этап –  углубленной психолого-педагогической диагностики: определение степени 

соответствия условий, в которых растёт и воспитывается ребёнок, его возрастным и 

индивидуальным особенностям; определение причин, которые дестабилизируют 

внутрисемейную атмосферу и межличностные отношения; выявление внутрисемейных 

факторов, способствующих или препятствующих гармоничному развитию ребёнка с 



особенностями развития; определение неадекватных моделей воспитания и 

деструктивных форм общения в семье;  

4 этап – информационный: оценка результатов психолого - педагогической 

диагностики, уточнение реальных проблем развития семьи и ребенка, информационная 

поддержка родителей в общем контексте;  

5 этап – просветительский: формирование родительской грамотности по вопросам 

развития детей (в соответствии с компетенциями, которые рассмотрены далее), 

прогнозирование и обсуждение желаемого результата воспитания и обучения ребенка, 

программ его воспитания и обучения, путей развития семьи;  

6 этап – практический: определение конкретных методов и приемов воспитания и 

обучения ребенка, обучение им родителей, формирование адекватных детско-

родительских отношений, конструктивных способов взаимодействия членов семьи с 

социокультурной средой;  

7 этап – аналитический: подведение итогов консультирования, во время которого 

анализируются достижения и результаты совместной деятельности, планируется 

дальнейшая работа 

Содержание консультативной помощи родителям включает информацию о 

закономерностях развития ребенка в раннем и младенческом возрасте, об 

индивидуальных особенностях развития ребенка, задачах, направлениях и средствах 

развивающего взаимодействия взрослых с ребенком, информацию об услугах, 

оказываемых детям раннего возраста в Санкт-Петербурге или других регионах, в 

зависимости от нахождения учреждения. 

Консультативная функция реализуется в процессе индивидуальных и групповых 

консультаций родителям. Консультации могут быть единовременными и регулярными. В 

первом случае они носят в основном информационный и рекомендательный характер. 

Регулярные консультации, проводимые с определенной периодичностью, кроме 

информационных, решают еще и обучающие, организационные задачи разработки и 

периодической корректировки индивидуальной программы психолого-педагогической 

помощи ребенку. 

Инициаторами консультации, как правило, выступают родители. В ходе регулярных 

консультаций дается информация об индивидуальных особенностях развития ребенка на 

определенном возрастном этапе, соотношение с возрастными нормами. В ходе разовых 

консультаций по запросу, как правило, освящаются аспекты в поведении или успехах 

ребенка, вызывают тревогу или недовольство. Данные консультации инициируются, когда 

родители не справляются с какой-либо воспитательной задачей, нуждаются в 

информации, поддержке, помощи. 

Одним из важнейших этапов консультационного процесса является этап 

диагностики. Организация работы консультационных центров осуществляется таким 

образом, что чаще всего отсутствует тесный контакт с ребенком (по положению о КЦ, 

основной партнер в консультационном взаимодействии -  это родитель) или этот контакт 

достаточно ограничен по времени и глубине вмешательства. Таким образом, на первый 

план в процессе диагностики выходят различные диагностические батареи и опросники, 

которые могут быть реализованы в том числе и силами родителя. 

С одной стороны, необходимое условие для успешного тестирования детей 

младенческого и раннего возраста - использование тестовых заданий с маленькими детьми 

только тогда, когда ребенок активно участвует в обследовании. Но, с другой стороны, 

использование ресурса родителей и дистанционных технологий в диагностике ребенка 

дает нам возможность оценить уровень ребенка в максимально естественной для него 

среде. Снижению этих рисков способствует использование только верифицированных 

методик с подтвержденной эффективностью, консультирование родителей по процессу 

заполнения анкеты, а также и по процессу оценки собственного ребенка, после 

заполнения родителем анкеты – обсуждение в случайном выборочном порядке некоторые 



вопросов. Например, можно узнать у родителей, как они понимают то или иное действие 

ребенка, которое он отразил, в анкете и др. В случае, если ответы родителей не 

соответствуют подразумеваемым в вопросах более, чем в 10-15% случаев, следует 

признать результаты данного тестирования недостоверными и выбрать другой метод 

оценки. 

Рассмотрим далее особенности психолого-педагогического консультирования 

родителей детей младенческого (до 1года) и раннего (от1 до 3-х лет) возраста. 

Консультирование родителей детей от 2 мес. до 3х лет. 

Данный возрастной период как отмечено выше, можно разделить на 2 основных 

периода: младенчество (от рождения до 1 года) и ранний возраст (от 1 года до 3 лет). На 

каждом из этих двух периодов развития ребенка решаются свои собственные задачи. 

Младенчество – это период, в котором физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка происходит крайне быстро. За небольшой промежуток времени развитие 

преодолевает огромный путь: это путь от беспомощного новорожденного с 

незначительным набором врожденных реакций до активного малыша, способного 

смотреть, слушать, действовать, просить о помощи, радоваться [4]. 

Развитие ребенка в данный период изначально определяется беспомощностью и 

физической и психологической зависимостью от взрослого. На данном этапе возможности 

ребенка ограничены, его взаимодействие выстраивается в первую очередь только с 

близкими взрослыми, его социализация проходит посредством взаимодействия с ними. 

Изначально развитие ребенка характеризуется активным развитием различных 

сенсорных систем, что станет впоследствии основой для развития таких навыков, как 

сосредоточение, слежение.  

Также на данном этапе развития активно идет развитие голосовых реакций – 

предпосылок развитию речи. Это проявляется в виде попыток привлечь взрослого с 

использованием голоса, данный процесс говорит о перестройке голосовых реакций в 

поведенческие акты. У ребенка появляются: гуканье, гуление, лепет. 

К моменту окончания младенческого периода (от 10-11 до 14 месяцев) происходит 

возникновение функциональных действий, к которым относятся движения: открывания, 

вкладывания, нанизывание. При этом теперь ребенок осуществляет попытки 

воспроизвести знакомых действие на всевозможных новых, не используемых для этого 

ранее объектах [8]. 

Кроме этого, еще одним значительным новообразованием данного возрастного 

этапа является указательный жест. Данное действие не просто имеет огромное значение 

как способ социального взаимодействия, но также несет нам определенную 

диагностическую информацию.  

Между младенческим возрастом и ранним детством существует переходный 

период – «кризис одного года». Начинается он примерно к 9 месяцам, когда ребенок 

осваивает навык самостоятельной ходьбы. Ходьба, по мнению Д.Б. Эльконина, - это не 

только расширение пространства ребенка, но и его отделение от взрослого. Ходьба 

является основным новообразованием младенческого возраста, которое знаменует собой 

переход на новую стадию развития [13]. 

Именно кризис одного года помогает ребенку осознать себя, как отдельную от 

мамы, самостоятельную личность. Это переходный период между младенчеством и 

ранним детством, которое длится до трех лет. 

К двум годам речь ребенка приобретает все более сложный характер, она уже 

состоит из простых предложений, включающих местоимения и прилагательные. Навыки 

самообслуживания значительно расширяются, у ребенка появляется навык контроля 

собственных испражнений – его можно высаживать на горшок, причем данное действие с 

его стороны уже носит осознанный характер. 

Три года, как было отмечено выше, это кризисный возраст. В этом возрасте 

начинает проявляться личность ребенка. Часто признаком активного формирования 



личности ребенка становятся такие проявления, как крики, истерики и агрессия – ребенок 

требует самостоятельности. 

Основные симптомы, характерные для поведения ребенка в 3 года: негативизм 

(необходимость ребенка поступать вопреки своему желанию), непослушание (нежелание 

выполнять просьбы и требования  окружающих), упрямство (когда ребенок настаивает на 

чем-либо не потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он этого потребовал), 

своеволие (проявляется в том, что ребенок все хочет делать сам), протест-бунт 

(проявляется в протестующим характере поведения ребенка), обесценивание (старых 

привязанностей к вещам, к людям, к правилам поведения), деспотизм или ревность 

(ребенок стремится к власти будучи единственным ребенком в семье или проявляет 

ревность к братьям или сестрам).[5]. Таким образом, учитывая особенности развития 

детей данной возрастной группы, следует выделить следующие направления 

консультирования родителей: 

• Консультирование по вопросам организации развивающей предметно-

пространственной среды (подбор игрушек, эргономика окружающего пространства, 

вопросы развивающего ухода и т.п.) 

• Консультирование по вопросам социально-эмоционального развития детей 

(развитие автономности - разрешение кризиса 3-х лет, формирование привязанности, 

развитие моделей взаимодействия с окружающими и т.п.) 

• Консультирование по вопросам физического развития/воспитания 

(обеспечение гигиены ухода, мероприятия, направленные на укрепление здоровья, 

организация правильного питания, организация режима дня – соотношение периодов сна 

и бодрствования, обеспечение двигательной активности ребенка). 

• Консультирование по вопросам когнитивного/умственного развития 

(обеспечение необходимой личной активности ребенка, развитие игровой деятельности, 

формирование познавательных потребностей ребенка и т.п.) 

• Консультирование по вопросам первичных этапов эстетического воспитания 

ребенка (первичное ознакомление с различными аспектами, закладывающими основы 

эстетического воспитания - ознакомление с природой, музыкой, обучение пению, 

рисованию, лепке, чтение народных потешек, стихотворений, сказок; развитие у ребенка 

самостоятельного выбора предметов и деятельности на основе личных предпочтений). 

Для реализации вышеописанных задач консультирования необходимо создание 

мультидисциплинарной команды специалистов с привлечением к процессу работы 

специалистов различных ведомств и структур. Помимо специалистов системы 

дошкольного образования (воспитателей, педагогов-психологов, дефектологов, педагогов 

дополнительного образования), на данном этапе развития детей чрезвычайно важную роль 

играют специалисты медицинской сферы, знания которых касаются вопросов 

«нормального» развития детей, формирования основ здорового образа жизни, 

организации правильного питания и т.п. Помимо специалистов медицинской сферы, на 

данном возрастном этапе огромную роль могут играть специалисты, имеющие отношения 

к вопросам раннего вмешательства, обладающие навыками раннего выявления различных 

нарушений развития. Для консультирования родителей детей данной возрастной группы 

могут быть привлечены специалисты-сурдологи, физиологи зрения, физические 

терапевты, эрготеропевты, специалисты по развитию коммуникации. 

Таким образом, организация психолого-педагогического консультирования 

родителей на различных этапах жизни ребенка имеет свои особенности и требует 

вовлечения в работу различных специалистов мультидисциплинарной команды, которая 

создана нами в ходе опытно - экспериментальной работы по приведенной выше тематике.   

В данной статье мы не рассмотрели особенности консультирования родителей 

детей младшего (от 3 до 5 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). Эти 

периоды являются чрезвычайно важными как с точки зрения развития ребенка, так и с 

точки зрения вовлечения в этот процесс родителей и требует отдельного и более 



подробного внимания. 
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