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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальное содержание и эффективные практики 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей раннего и 
дошкольного возраста (72 часа) 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников и специалистов, оказывающих консультационную, 
методическую и психолого-педагогическую поддержку родителям (законным 
представителям) детей раннего и дошкольного возраста с разными образовательными 
потребностями, а также лицам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания» и профессионального стандарта «Педагог». 

2. Область применения 
Сфера применения слушателями полученных компетенций, умений, знаний —реализация 
услуг консультационной, методической и психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста в 
территориальных центрах консультационной и социальной помощи семье и детям, центрах 
психолого-педагогической помощи населению. 

3. Категория слушателей 
Специалисты организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-
ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров 
консультационной и социальной помощи семье и детям, центров психолого-
педагогической помощи населению, в том числе являющихся победителями конкурсного 
отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» (паспорт утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16). 
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Требования к категории слушателей: педагогические работники сферы дополнительного 
образования детей, участвующие в реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» (педагоги кванториумов, региональных и муниципальных модельных центров, 
центров подготовки компетенций, центров по работе с одаренными детьми, наставники и др.). 
Зачисление слушателей на программу осуществляется по результатам прохождения 
конкурсного отбора, который является обязательным условием для всех слушателей. 

Основные требования к потенциальным слушателям: 
• мотивация на совершенствование своих профессиональных компетенций в сфере 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 
• понимание основных тенденций и стратегий развития системы дополнительного 
образования детей;  
• способность к рефлексии и умение проводить педагогическое наблюдение и анализ 
собственной профессиональной деятельности; 
• нормативно-методическая компетентность в сфере работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью; 
• умение применять целесообразные педагогическим ситуациям и задачам методы и 
технологии решения, креативность и оригинальность предлагаемых решений. 

Сфера применения: работа с одаренными детьми и талантливой молодежью в условиях 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

4. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения данной программы обучающиеся смогут усовершенствовать 
следующие компетенции: 
‒ способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики (ОПК 1); 
‒ способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ (ОПК 7); 
‒ способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК 8); 
‒ готовность планировать, организовывать и участвовать в мероприятиях по оказанию 
консультационной, методической и психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста, а также 
лицам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 
(ПК 1); 
‒ способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения 
и развития детей от раннего и дошкольного возраста (ПК 2); 
‒ способность осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей 
(законных представителей̆) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с 
разными типами нарушенного развития (ПК 3). 
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В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

Знать: 

• нормативно-правовые и организационно-методические основы оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей; 

• организационно-правовые аспекты образования обучающихся с разными 
образовательными потребностями; 

• нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты реализации семейной 
формы получения образования, в том числе, для детей раннего и дошкольного возраста; 

• цели, задачи, способы и алгоритм взаимодействия с социальными институтами лиц, 
желающих принять на воспитание детей, находящихся без попечения родителей; 

• условия эффективного обучения, развития и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
детей с девиантным поведением в семье и в образовательной организации. 

Уметь: 

• планировать, организовывать и осуществлять консультации родителей/законных 
представителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными 
образовательными потребностями и с разными типами нарушенного развития; 

• планировать, организовывать и осуществлять консультации граждан, желающих принять 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Владеть: 

• профессиональной установкой на оказание консультационной помощи и психолого-
педагогической поддержки семьям, воспитывающим детей с разными образовательными 
потребностями; 

• психолого-педагогическими технологиями консультирования родителей/законных 
представителей обучающихся; 

• основными направлениями и содержанием консультирования родителей, имеющих 
детей раннего и дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ и инвалидностью, детей с 
девиантным поведением; 

• алгоритмом и содержанием консультирования граждан, желающих принять на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

• дистанционными сервисами и информационными ресурсами для консультирования 
родителей. 

5. Трудоемкость обучения для слушателя: 72 часа 

6. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

7. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца. 


