
Взаимодействие педагога-психолога с родителями раннего возраста. 

Первые годы жизни… Как много они значат – первая улыбка, первые шаги, первые 

слова. Наверное, никакое время не остается в памяти родителей таким ярким, 

насыщенным событиями и таким счастливым, несмотря на многочисленные трудности. 

Посмотрите любой семейный альбом, и вы наверняка убедитесь, что большую его часть 

занимают фотографии первых лет жизни. С каким интересом вглядываются родители в 

своих детей: на кого похож? Какого цвета глаза? Но за этим таким родным, симпатичным 

и хорошо знакомым внешним обликом кроется загадочное и  еще малопонятное создание. 

О чем он думает (и думает ли вообще?), что чувствует, как воспринимает нас, взрослых? 

Что ему нравится? Почему он плачет и чему радуется? Индивидуальные консультации  

педагога – психолога помогут вам найти ответы на эти, а также на другие, волнующие вас 

вопросы. 

Большинство взрослых видят свою главную задачу по воспитанию маленьких 

детей в правильном уходе и в соблюдении режима дня. Конечно, все это важно. Но не к 

этому сводится жизнь ребенка даже на первом году жизни. Младенец – это активная и 

быстро формирующаяся личность. 

Первые три года жизни оставляют неизгладимый след не только в памяти 

родителей, но и в душе ребенка. За это время он проходит громадный путь в своем 

развитии. Он научается видеть мир, понимать значение окружающих предметов и 

пользоваться ими, общаться с людьми, ходить, говорить и многое-многое другое. Именно 

в эти годы закладывается его отношение к людям, к себе, к миру. Ведь здесь начало всех 

его будущих качеств и способностей. То, что ребенок не получит в своем младенчестве, 

очень трудно, а порой и невозможно компенсировать в более позднем возрасте. Поэтому 

первые три года жизни – чрезвычайно важный и ответственный этап, который во многом 

определяет дальнейшее развитие человека.  

Для того, чтобы воспитывать малыша, необходимо знать и понимать его 

психологические особенности: что для него важно, а что не очень, какие игры и игрушки 

ему нужны, что развивает его мышление, эмоции, способности, а что тормозит их 

развитие. Педагог-психолог помогает родителям сориентироваться  в выборе 

эффективных способов взаимодействия со своим ребенком, которые будут способствовать 

гармоничному развитию личности малыша. Оказывает помощь родителям в вопросах 

развития, воспитания и обучения дошкольника. Консультирование проводится и в 

случаях, когда нужна помощь семье в процессе трудной адаптации, при необходимости 

коррекции детско-родительских отношений, коррекции недостатков в психическом 

развитии детей. 


