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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В современной дошкольной педагогике, практике дошкольного 

образования взаимодействие педагогов и родителей является одной из 

наиболее актуальных и острых проблем.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит перед дошкольной образовательной 

организацией задачу «обеспечения психологической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей», 

ориентирует педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанников и 

предполагает участие родителе в образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

Анализ исследований российских учёных (Н.А. Андреева, 

Е.П. Арнаутова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Н.Ф. Виноградова, 

Т.А. Данилина, Л.В. Загик, О.Л. Зверева, М.В. Иванова, В.К. Котырло, 

Т.В. Кротова, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова, О.В. Огороднова, 

М.М. Рамазанова, З.И. Теплова и др.) позволяют рассматривать 

взаимодействие педагогов и родителей, как важное условие эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Дошкольная образовательная организация и семья являются первичной 

социализации ребенка в обществе, что требует их плодотворного 

взаимодействия между собой. В настоящее время принято говорить о новой 

философии взаимодействия семьи и дошкольного образовательной 

организации, в основе которой лежит идея о том, что за воспитание и 

образование детей несут ответственность именно родители, а  

образовательная дошкольная организация помогает семьям в развитии и 

воспитании детей.. 
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Современным родителям необходима повысить психолого-

педагогическую компетентность, через взаимодействия педагогов - 

профессионалов. Эта идея находит отражение в суждениях прогрессивных 

педагогов прошлого, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, 

Н.К. Крупской. Многие педагоги выступали за оказания родителям 

педагогической помощи (Е.Ф.Аркин, Л.И. Красногородская, 

Д.В. Менджерицкая, Е.И. Радина, Е.А.Флёрина).  Большое внимание уделяли 

связи детского сада с семьёй Л.Ф. Островская, О.Н. Урбанская, 

Н.Ф. Виноградова, Т.А. Маркова. 

Более глубокое изменения во взаимодействии семьи и детского сада 

произошли в 90 – е гг. XX в. Это было связано с реформой образования, 

отразившейся на системе дошкольного воспитания. Стали появляются новые 

исследования по данному направлению образования (Н.В. Додокина, 

Е.С. Евдокимова, О.Л. Зверева и др.). 

В рамках данной проблемы была сформулирована тема исследования: 

«Формы взаимодействия дошкольной образовательной организацией с 

родителями по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей».  

 В современной системе дошкольного образования имеет место как 

поддерживающее взаимодействие педагогов с родителями, которое 

обеспечивает решение тактических, ближайших задач воспитания ребенка в 

обновляющемся обществе, так и конструктивное взаимодействие, 

позволяющее снизить уровень невротизации ребенка в условиях 

общественного воспитания, обеспечить необходимые глубинные связи между 

детским садом и семьей. 

Цель исследования: теоретически раскрыть и проверить на практике 

формы повышения психолого-педагогической компетентности родителей в 

дошкольной образовательной организации. 

Объектом исследования выступает взаимодействие дошкольной 

образовательной организацией и семьи детей дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: формы взаимодействия дошкольной 

образовательной организацией и семьи по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы; 

эмпирические методы (опрос, педагогическое наблюдение), качественный и 

количественный анализ полученных данных. 

Теоретико-методологическую основу работы составили: исследования, 

раскрывающие проблему формирования, повышения и совершенствования 

психолого-педагогической компетентности родителей развитии детей в семье 

(Е.П. Арнаутова, Е. Л. Горлова, О. Л. Зверева, Л.В. Коломийченко, Т.В. 

Кротова, Т.А. Куликова, Р.В. Овчарова, В.В. Селина и др.); исследования 

психического и педагогического развития детей старшего дошкольного 

возраста (Л.С. Выготский, Л.Н. Галигузова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, 

Д.Б. Эльконин и др.). 

База исследования: Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение «Криулинский детский сад №3» с. Криулино, 

Красноуфимкого района, Свердловской области. В исследовании приняли 

участие 32 родителя, 18 детей дошкольного возраста. 

 Структура работы: введение, две главы, заключение, литература и 

приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Теоретические подходы к организации взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи          

 

В Российской педагогической энциклопедии педагогическое 

взаимодействие трактуется как «процесс, происходящий между обучаемыми 

и обучающимся в ходе учебно-воспитательной работы и направленный на 

развитие личности». В словаре С.И. Ожегова - это понятие делится на две 

составляющие: «взаимный» - «обоюдный, касающийся обеих сторон» и 

«действие» в шести аспектах [41]:  

1) проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также сама сила, 

деятельность, функционирование чего-нибудь;  

2) результат проявления деятельности чего-нибудь, влияние, 

воздействие; 

 3) поступки, поведение;  

4) события, о которых идет речь; 

 5) часть драматического произведение;  

6) основной вид математического вычисления.  

В словаре по педагогике взаимодействие определено как «случайный 

или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный личностный контакт 

воспитателя и воспитанников, имеющих следствием взаимные изменения их 

поведения, деятельности, отношений, установок» [29, с. 18]. Педагогическое 

взаимодействие, вбирая все вышеуказанные значения, включает 

взаимовлияния и воздействия всех участников образовательного процесса, 
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отражается в поступках и поведении детей, педагогов, родителей и 

складывается в значимые события и традиции. 

По мнению Е.В. Коротаевой взаимодействие в образовательном 

процессе представляет собой систему взаимообусловленных контактов в 

единстве социальных, психологических и педагогических связей. Где 

социальная сторона предопределяет результат педагогического взаимодей-

ствия, психологическая обеспечивает механизм его осуществления, а 

педагогическая создает ту среду, в рамках которой становится необходимым 

и возможным сам процесс организации педагогического взаимодействия 

[19]. 

Цель взаимодействия детского сада и семьи заключается в уста-

новлении партнерских связей между участниками педагогического процесса, 

включении родителей в жизнь дошкольной образовательной организации. Из 

цели, в свою очередь, вытекают задачи: 

- знакомить родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса; 

- осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей, 

- вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

-  помогать родителям в коррекционной работе; 

- взаимодействовать с общественными организациями, родительскими 

комитетами в оказании социальной поддержки нуждающимся семьям, 

осуществлять моральное и правовое влияние на родителей, безответственно 

относящихся к воcпитанию собственных детей. 

Для выполнения поставленных задач педагоги М.Ю. Новицким, 

Л.П. Гладких, Е.П. Арнаутова, З.П. Теплова выделили условия 

сотрудничества детского сада и родителей воспитанников [5]: 

- признание ценности взаимодействия между детьми, педагогом и 

родителями; 

- установление эмоционально доверительного контакта между 

педагогами и родителями и их восприятие ребенка как ценности; 
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- адекватность методов и форм педагогического консультирования 

проблемного поля взаимодействия педагогов с детьми и родителями; 

- конструктивное мышление педагога, способствующее постоянному 

саморазвитию, и понимание системы индивидуальных и коллективных (в том 

числе семейных) ценностей и педагогических установок на развитие, 

воспитание и обучение ребенка; 

- активность и ответственность всех субъектов взаимодействия: 

педагогов и родителей в процессе формирования системы ценностных 

ориентаций и отношений к себе и другим, окружающему ребенка миру.  

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду.      

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. 

Согласно исследованиям Е.А. Кудрявцевой, структурными 

компонентами взаимодействия выступают: 

 - эмоциональный – показывающий способность понимать 

переживания и сопереживать в процессе межличностных отношений, 

выражать солидарность и согласие, находить компромисс;  

- оценочно-рефлексивный – определяющий способность к 

самонаблюдению в системе отношений, к оценке качества взаимодействия и 

осознанию необходимых изменений; 

- операционально-деятельностный – отражающие способности к 

совместной деятельности: определению цели, созданию проекта, программы 

и плана действий в проблемном поле воспитания;  

- ценностно-смысловой – характеризующиеся признанием опыта 

родителей по воспитанию детей, осознанием ценности совместной 

деятельности, пониманием своего места и роли в разных формах 

взаимодействия; 
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- потребностно-мотивационный – определяющий потребности во 

взаимно открытых, равных и свободных действиях друг другу, в 

конструктивном разрешении противоречий; 

- интеллектуально-когнитивный – проявляющийся в способности 

изучать взаимодействие, приобретать необходимые знания об особенностях 

становления и развития отношений [33].  

Исследователь И. Макарова выделяет ряд социально-психологических 

типов взаимодействия: 

- компромиссное взаимодействие, когда оба партнера проявляют 

отдельные элементы как содействия, так и противодействия; 

- контрастное взаимодействие, где один участник старается 

содействовать другому, а второй прибегает к стратегии активного 

противодействия другому; 

- уклонение от взаимодействия – оба партнера стараются избегать 

активного взаимодействия; 

-однонаправленное содействие, в котором один из участников 

совместной деятельности способствует достижению индивидуальных целей 

другого, а второй уклоняется от взаимодействия с ним;  

- однонаправленное противодействие – один из партнеров препятствует 

достижению целей другого, а второй уклоняется от взаимодействия с первым 

участником; противоборство – оба партнера противодействуют друг другу и 

препятствуют достижению индивидуальных целей каждого;  

- сотрудничество – оба партнера содействуют друг другу, активно 

способствуя достижению индивидуальных целей каждого и общих целей 

совместной деятельности [16]. 

В исследованиях Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой, Т.М. Поповой 

выявлены такие свойства взаимодействия как: 

 - общие: причинная обусловленность, поскольку все явления 

взаимодействуют в общем образовательном пространстве; противоречивость 

в столкновении потребностей субъектов и объектов быть неизменными и 
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стремлении расширить границы своего влияния, открытости и 

изолированности образовательных систем, разнохарактерной связи 

субъектов и объектов взаимодействия, сочетании тенденций активности 

развития и реактивности регуляции эффектов взаимодействия, несовпадении 

теоретических построений и практическими реалиями осуществления и 

возникновении нового качества в связях и состояниях субъектов и объектов 

как результате взаимодействия;  

- специфические: детерминированность социальной и образовательной 

ситуации и взаимосвязь психологических, социальных и педагогических 

подходов в организации педагогического взаимодействия; нацеленность на 

передачу знаний, умений, общественного опыта; необходимость создания 

условий для самоактуализации и самореализации каждого субъекта 

взаимодействия; диалектическая связь с процессом общения и его 

сторонами: информативной, интеративной и перцептивной – как основой 

педагогического процесса; прямое и косвенное воздействие субъектов друг 

на друга, порождающее их взаимосвязь; асимметричность позиций субъектов 

взаимодействия как фактор развития и саморазвития субъектов и объектов; 

последовательность, непрерывность и одновременную дискретность 

педагогических взаимодействий. Эти особые формы связей между 

участниками воспитательно-образовательного процесса, в ходе которых 

происходит взаимное обогащение эмоциональной, интеллектуальной и 

деятельностной сфер участников взаимодействия и имеет социально 

значимый характер [43].  

Т.М. Поповой определены пять функций педагогического 

взаимодействия педагога с родителями: 

1. первая обеспечивает реализацию знакомства родителей с понятием 

дошкольное образование, функциями и задачами дошкольного учреждения 

еще до поступления в детский сад; 

2. вторая - это психолого-педагогическое просвещение;  
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3.третья - направлена на вовлечение родителей в совместную 

деятельность;  

4.четвертая - помощь в воспитании; 

5.пятая функция предполагает взаимодействие с общественными 

организациями родителей и социума [23].  

Взаимодействие семьи с дошкольной образовательной организацией 

планируется на исследовании семьи и запросам родителей, соблюдение прав 

и доверии, с признанием приоритета родителей в образовании и воспитании 

детей. 

Важным условием взаимодействия равноправный диалог в системе 

«педагог – ребёнок – родитель», где диалог, по определению Е.О. Галицких, - 

это обмен информацией между участниками процесса обучения, 

образовательная технология, совместный поисковый труд, способ работы с 

содержанием учебного материала, это определение самого содержания 

предмета обучения, души, речи, мыслей человека [10]. 

Исследователь В.А. Зебзеева выделяет ряд принципов образования и 

самообразования родителей в ходе взаимодействия: [22] 

 - встречи-занятия с родителями должны соответствовать целям 

образовательной деятельности и способствовать решению обозначенных в 

программе задач;  

- содержание взаимодействия должно быть доступно восприятию, 

соответствовать интересам и возрастным особенностям детей; 

 - одним из главных принципов педагогического образования 

взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи, для 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей, на основе 

изучении психолого-педагогических особенностей личности ребенка. 

Совместное сотрудничество педагогов и семьи, по принципам 

В.А. Зебзеевой; взаимопомощи, уважении и доверии; партнерства; 

открытости; знания воспитательных возможностей коллектива; постоянного 

анализа взаимодействия, его промежуточных и конечных результатов. 
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Организация взаимодействия дошкольной образовательной 

организацией и семьи является точкой главной основой управления 

взаимодействием и качеством образования в целом.  Проблема 

взаимодействия дошкольной образовательной организации приобретает  

актуальность в современном образовании и интерес и показана в 

исследованиях И.Б. Едаковой, Л.Л. Ивановой, Е.С. Комаровой, 

Е.Ф. Купецковой, Т.И. Оверчук, И.А. Рыбаловой, по мнению этих педагогов 

качество образования – управляемый процесс, являющийся результатом 

деятельности родителей и  образовательной организацией и зависит от 

взаимодействия и взаимоотношений между участниками, а также уровня 

организации всех составляющих педагогического процесса в 

образовательной организации [16]. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 

могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 

общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации является открытостью дошкольной 

образовательной организацией.  Сотрудничество дошкольной 

образовательной организации с социальными институтами, его открытость 

влияниям микросоциума, т. е. «открытость детского сада наружу», также 

является сегодня одним из направлений деятельности дошкольного 

учреждения. 

Внутри детского сада проводиться работа с родителями, которая 

направлена на просвещение и повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, процесс сложный 

и основан на правилах. Так Г.М. Коджаспирова выделяет правила 

сотрудничества дошкольной образовательной организацией и семьи [28]: 
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- показ положительного отношения к ребенку в группе родителям 

(законным представителям) и родственникам воспитанника; 

- Обратить внимание родителей на развитие ребенка, привлечение их к 

совместному взаимодействию решения проблемы; 

- совместное решение причин отставания в развитии ребёнка и анализа 

причин возникновения их; 

- формирование совместной работы по решению возникших проблем в 

отношениях между родителями и педагогами по вопросу развития и 

воспитания ребенка; 

- формирование одного стиля воспитания и развития ребенка, 

построенных на основании на индивидуальных особенностей и интересов 

воспитанника. 

О.Л. Зверевой и Т.В. Кротовой были разработаны методы работы с 

родителями для взаимодействия дошкольной образовательной организации 

[23]. Методы и формы направлены на возникновении интереса и желания 

активно участвовать в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации. С помощью опроса и анкетирования 

родителей, узнают текущие проблемы и интересы родителей по воспитанию 

и развитию детей. Опрос и анкетирование, является мониторингом 

нахождения взаимопонимания и взаимодействия между родителями и 

педагогами. 

Дошкольная образовательная организация и семья взаимодействует 

посредством разнообразных форм. Е.С Евдокимова под формами 

взаимодействия педагогов и родителей понимает многообразие мероприятий 

их совместной деятельности и общения [21]. 

О.Л. Зверева, Т.В. Кротова выделяют следующие формы 

взаимодействия с родителями и дошкольной образовательной организацией 

[38]: 

- информационно – аналитические (анкетирование, опрос, интервью, 

беседа); 
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- познавательные (практикум, дискуссия, круглый стол, родительская 

конференция, общее родительское собрание, групповое собрание и т.д.); 

- досуговые (праздники, утренники, выставки работ родителей и детей 

и т.д.); 

- метод проектов.   

В настоящее время разработаны и другие способы работы с 

родителями по взаимодействию дошкольной образовательной организацией 

и семей. Так Т.П. Колодяжная, И.А. Маркарян, Н.В. Согомоньян [31] 

предлагают свою схему взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, где рассматривается: традиционное, игровое, 

педагогическая рефлексия, игровое моделирование поведения.  

Методы работы с родителями для повышения психолого-педагогический 

компетентности родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Методы работы с родителями по повышению психолого-

педагогической компетентности 

Игровой:  

- проведение игр для взрослых; 

- «микрофон» 

- загадывание загадок 

- расшифровка мира детей; 

- «призовые места» 

Традиционный: 

- вопросы родителям; 

- постановка дискуссионных 

вопросов; 

- просмотр видеороликов с 

записью режимных моментов и 

занятий 

Методы работы с родителями для повышения 

психолого-педагогической компетентности 

Игрового моделирования 

поведения: 

- оценка разных 

способов воздействия на 

ребёнка и формы 

обращения нему; 

- выбор наиболее 

удачных форм общения 

Формировать педагогической 

рефлексии: 

- анализ педагогических 

ситуаций; 

- решение педагогических 

задач; 

- анализ собственной 

воспитательной  деятельности 

Тренинг 
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В качестве взаимодействия дошкольной образовательной организации 

и семьи можно использовать проектную деятельность. Так, А.А. Майер, 

О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец пишут, что, используя проектирование в 

работе с детьми, необходимо помнить: проект — продукт сотрудничества и 

сотворчества педагогов, детей, родителей, а порой и всего персонала 

детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план действия 

разрабатываются коллективно. Эффективность метода проекта в работе с 

семьей заключается в том, что дети в процессе обучения создают некий 

«продукт», работа основывается на теоретических знаниях взрослых [5, с.16]. 

Таким образом, в исследованиях Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой, 

Т.М. Поповой, И.Б. Едаковой, Л.Л. Ивановой, Е.С. Комаровой, 

Е.Ф. Купецковой, Т.И. Оверчук, И.А. Рыбаловой взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи является важным 

образовательным процессом, в котором развиваются доверительные 

отношения между педагогическим коллективом. Открытость дошкольной 

организации способствует взаимодействию родителей в педагогическом 

процессе в воспитании и развитии ребёнка. Взаимодействие педагогов и 

семьи включает взаимопомощь в формировании предпосылок 

самообразовании родителей и повышению психолого-педагогической 

компетентности с использованием различных форм и методов. 

Именно поэтому содержание и формы работы с семьёй в дошкольной 

образовательной организации многообразны и нет единого стандарта. 

Успешная работа образовательной организации возможна лишь тогда, когда 

педагоги, дети, родители становятся сплоченным коллективом. Обращая 

внимание на желание родителей и индивидуальные особенности ребёнка. 

Формы взаимодействия могут, быть традиционные и разработаны самими 

педагогами, внеся интерес родителей к педагогическому процессу и развитии 

ребёнка дома, используя полученные знания и умения в дошкольной 

образовательной организации. 
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1.2. Направления взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьями детей дошкольного возраста 

 

 Главное предназначение семьи и любого образовательного 

учреждения - становление личности ребенка. Родители и педагоги - это две 

мощнейшие силы, роль которых в процессе становления личности каждого 

человека невозможно преувеличить. Чтобы из маленького ребенка вырастить 

полноценного человека: культурную, высоконравственную, творческую и 

социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители 

действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, опытом, 

знаниями. Здесь особое значение приобретает взаимопонимание, 

взаимодополнение, сотворчество дошкольной образовательной организации 

и семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения. 

 В этом контексте семья по отношению к дошкольной образовательной 

организации выступает уже не только как потребитель и социальный 

заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. Успех сотрудничества 

будет зависеть от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее 

оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость 

целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. 

Дошкольными образовательными организациями накоплен 

значительный опыт сотрудничества в целях повышения эффективности 

нравственного, трудового, умственного, физического, художественно-

эстетического развития детей. Педагоги постоянно совершенствуют 

содержание и направление работы с родителями, стремясь добиться 

органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в 

дошкольной организации, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Детский сад - первый социальный институт, первое воспитательная 

организация, с которым вступают в контакт родители, где начинается их 

педагогическое просвещение [37, с. 2]. На развитие человека оказывает 

влияние множество различных факторов как биологических, так и 

http://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading__11_1299516085
http://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading__11_1299516085
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социальных. Главным социальным фактором, влияющим на становление и 

развитие личности, является семья - главный институт воспитания в стране. 

Все, что человек получает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. Важность семьи заключается в том, что в ней ребёнок находится в 

течение значительной части своей жизни, от младенчества до 

совершеннолетия. В семье закладываются основы духовно – нравственной 

культуры личности. При взаимоотношении близких отношений ребёнка с 

матерью, отцом, братьями, сестрами, дедушками, бабушками и другими 

родственниками. Ребёнок впитывает все качества семьи- положительные и 

отрицательные [14].  Семьи бывают совершенно разными, в зависимости от 

состава семьи, от отношений между членами семьи и отношения вообще к 

окружающим людям, человек смотрит на мир положительно или 

отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с 

окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в 

дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. Семья 

может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка 

состоит в том, что самые близкие для него в семье людей: матера, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, относится, любит заботится о ребенке 

лучше, чем кто-либо. Взаимодействие в образовательном процессе 

представляет собой систему взаимообусловленных контактов в единстве 

социальных, психологических и педагогических связей, где социальная 

сторона предопределяет результат педагогического взаимодействия, 

психологическая обеспечивает механизм его осуществления, а 

педагогическая создает ту среду, в рамках которой становится необходимым 

и возможным сам процесс организации педагогического взаимодействия. 

Создание образовательного пространства в дошкольной организации с 

привлечением семьи как среды развития личности ребенка дошкольного 

возраста является одним из перспективных направлений развития системы 

дошкольного образования в России. 
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 Психолого-педагогические исследования педагогов (Л.И. Божович, 

Н.А. Виноградовой, О.Л. Зверева, Т.А. Марковой и др.) показали, что семья 

остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного 

детства. В современной системе дошкольного образования имеет место как 

поддерживающее взаимодействие педагогов с родителями, которое 

обеспечивает решение тактических, ближайших задач воспитания ребенка в 

обновляющемся обществе, так и конструктивное взаимодействие, 

позволяющее снизить уровень невротизации ребенка в условиях 

общественного воспитания, обеспечить необходимые глубинные связи 

между детским садом и семьей. 

Главное направление взаимодействия с семьей - общение в системе 

«педагог-ребенок-родитель».  

Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется в 

следующих направлениях: 

- педагогический мониторинг; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи; 

- психолого-педагогическое образование родителей; 

- педагогическое партнёрство; 

- контрольно – оценочное. 

Направление педагогический мониторинг решает следующие задачи: 

изучение социального статуса семьи, их потребности, проблемы в 

воспитании и развитии детей. 

 Для педагогического мониторинга используются следующие формы 

работы взаимодействия дошкольной образовательной организации: 

анкетирование, опрос, беседы, родительская почта с пожеланиями и 

вопросами по воспитанию и развитию детей; беседы с детьми детско-

родительских отношений. 

В педагогическом словаре мониторинг - это отслеживание результатов; 

постоянное наблюдение за любым процессом в образовании с целью 

выявления его соответствия желаемым результатам или конечным целям; 
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диагностическая обоснованная система непрерывного отслеживания 

эффективности обучения и воспитания и принятия управленческих решений, 

регулирующих и корректирующих деятельность образовательного 

учреждения [30]. 

С помощью мониторинга педагоги имеют возможность лучше узнать 

семью, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить 

характер и меру своей помощи семьи в решении проблем в воспитании и 

развитии ребёнка [30]. 

Можно отметить, что взаимодействие семьи и дошкольной 

образовательной организации, является дополнением семейного и 

общественного воспитания. Успехом взаимодействия во многом зависит от 

взаимных установок семьи и детского сада. Хороший результат появляется, 

если обе стороны осознают необходимость целенаправленность воздействия 

на ребёнка и доверяют друг другу [42]. 

В направлении психолого-педагогической поддержке семьи 

рассматривается создание атмосферы общих интересов педагогов, родителей 

и детей; взаимоподдержке и решение проблем воспитании и развитии 

ребёнка в семье и в дошкольной образовательной организации; организация 

совместной деятельности, направленная на развитие психолого-

педагогической компетентности у родителей. 

Формирование у родителей психолого-педагогической компетентности 

в воспитании и развитии ребёнка дошкольного возраста и привлечение семьи 

к участию образовательной деятельности рассматривается в направлении 

психолого-педагогическое образование родителей. 

Известные педагоги определили роль семьи в воспитании ребёнка. Не 

все семьи в полной мере реализуют потенциал возможностей воздействия на 

ребёнка: родители перекладывают свои обязанности на воспитания и 

развития ребёнка на дошкольное образовательное учреждение, другие – 

делают много ошибок в воспитании и развитии ребёнка, третьи – понимают, 
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что их знаний не хватает для развития ребёнка. Во всех случаях нужна 

квалифицированная помощь дошкольной организации [57].  

А.С. Макаренко и Н.К. Крупская считали, что семейное воспитание – 

это воспитание родителей (законных представителей), так как очень сложно 

воспитать духовно – нравственного ребёнка, потому что сами родители могут 

не обладать теми положительными качествами, которые могут дать ребёнку 

и не осознают, что сами не имеют этих качеств [57]. 

Ребёнок впитывает в себя и положительные и отрицательные качества 

ребёнка, подражает родителям и окружающим людям. Родители имеющие 

низкий духовно – нравственный потенциал, не могут обратить внимание на 

отрицательные поступки окружающих [57]. 

 Психолого-педагогическое образование родителей, в это направление 

работы заключается в формирование у родителей психолого-педагогической 

компетентности в воспитании и развитии детей дошкольного возраста; 

приобщение родителей к педагогическому процессу в дошкольной 

организации. 

Формы работы в направлении психолого-педагогическом образовании 

родителей многообразны, одни из которых: тренинги, семинары, 

практические открытые занятия, групповые родительские собрания, 

информационные уголки в группе. 

 Информационный уголок, информирует о деятельности дошкольной 

образовательной организацией и группы, где размещается информационный 

материал для родителей. Важно, чтобы информационный материал, был 

динамичным, отражал текущие события и нес конкретные знания, чем дети 

будут заниматься в течении недели. На основе полученной информации 

родители закрепляют полученные знания у ребёнка дома [42]. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется в 

трёх аспектах: 

- информативное просвещение: знакомство с возрастными 

особенностями детей; 
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- видами оздоровительных мероприятий в семье;  

- с методами воспитательно-образовательного процесса в семье. 

Обучающее просвещение по овладению родителями практическими 

умениями и навыками:  

- руководить и развивать детской деятельностью;  

- развивать речь и познавательный интерес детей; укрепление 

физического и психического состояния детей; 

-  развитие любознательности детей; 

- формирование творческого воображения, предпосылки учебной 

деятельности у детей; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям [26, с.3]. 

Важно, чтобы родители не только наблюдали за работой педагога, а 

сами участвовали в непосредственно образовательной деятельности, 

выступали на семинарах, групповых собраниях, чтобы инициатива шла не 

только от педагога, но и от самих родителей. Первый шаг для выступления 

родителя на родительском собрании или семинаре предложил педагог, с 

определённой темой или с темой, которая интересует родителя предоставив 

методическую литературу. Самое главное сделать «лёгкий толчок», чтобы 

родители повышали психолого-педагогическую компетентность при помощи 

самообразования. 

Познакомившись с реальным педагогическим процессом в группе, 

родители заимствуют наиболее удачные приёмы педагога, обогащают 

содержание дошкольного воспитания, они изучают своего ребёнка в 

непривычной для них обстановке, помечают, как общаться, заниматься, как к 

нему относятся сверстники [42 c.61]. 

Направление педагогическое партнёрство предлагает обмен 

информацией о развитии ребёнка, его особенностях; объединение усилий для 

развития и воспитания детей; приобщение родителей к жизни детского сада. 

Главный момент в педагогическом партнёрстве взаимодействие между 

педагогом и семьёй по поводу трудностей и успехов в воспитание и развитие 
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ребёнка. Неоценимая помощь друг другу в понимании ребёнка в конкретной 

семье и решение проблем. 

 Формы педагогического партнёрства можно выделить следующие: 

привлечение родителей в помощи создания предметно -  развивающей среды 

и территории детского сада, создание альбомов «Моя семья», знакомство с 

профессиями. 

Очень эффективен метод, когда о профессиях рассказывают сами 

родители. Идёт диалог между детьми и родителями, родителям, с 

ознакомлением детей с профессией важно иметь первоначальные психолого-

педагогические знания. После участия самих родителей в непосредственно 

образовательной деятельности повышается психолого-педагогическая 

компетентность. 

Участвуя в помощи создания предметно – пространственной среды в 

группе, родители используют полученную информацию, для создания своей 

среды дома для ребёнка и используя возрастные особенности его. 

Совместные мероприятия сплачивают не только детский коллектив, но 

и родителей. Важно, чтобы мероприятия носили не только развлекательный 

характер, но и развивающий, где учиться не только дети, но и взрослые. 

В контрольно – оценочном направлении проводиться анализ 

эффективности проводимых мероприятий с родителями. Для осуществления 

контроля качества проводимого мероприятия с родителями предлагается: 

оценочные листы, анкеты, которые разрабатываются самим педагогом для 

определённого мероприятия. Это делается для того, чтобы определить 

эффективно прошло мероприятие или нет. Педагог может проанализировать 

свои ошибки и исключить их в следующем мероприятии.  

Контрольно – оценочное направление прослеживает работу педагога с 

родителями по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей, но и самого педагога, на сколько эффективными были методы и 

приёмы ознакомления родителей с психолого-педагогическими знаниями о 

воспитании и развитии ребёнка. 
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Таким образом, работая по всем направлениям, мы создаём условия для 

плодотворного взаимодействия между семьёй и образовательной 

организацией. Формируем у родителей уверенность в своих силах и 

правильном подходе к воспитанию и развитию детей в семье и дошкольной 

организации.    

 

1.3 .  Повышение психолого-педагогической компетентности родителей  

в дошкольной образовательной организации 

 

Воспитание подрастающего поколения – предмет особой заботы 

современного общества. Воспитательное воздействие на ребёнка должно 

начинаться как можно раньше. Его успешность определяется единством и 

согласованностью воспитательного воздействия, которое может, 

осуществляется в детской дошкольной организации и семьи, а основа этого 

единства – полное совпадение интересов государства и семьи воспитании 

нового поколения. 

Особенно велико значение семьи в воспитании детей. Родители 

становятся первыми учителями и воспитателями для них.  

Между тем современные проблемы семейного воспитания – 

чрезмерное загруженность родителей по материальному обеспечению семьи 

– привела к тому, что некоторые родители самоустранились от воспитания 

собственных детей, предоставив данную заботу общественным заведениям. 

Однако только во взаимодействии педагогов дошкольной образовательной 

организации и семьи возможен полноценный процесс воспитания будущего 

гражданина [34, с.4]. 

Несмотря на, то, что в семьях накоплен достаточный опыт успешного 

воспитания и формирования ценностей семейного воспитания и домашнего 

обучения детей, но, несмотря на это в семьях допускаются ошибки 
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воспитания и развития детей, что сказывается на дальнейшее развитие 

ребёнка [34, с.5]. 

Поэтому важно повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в воспитании и развитии ребёнка.  Общение с родителями, 

которые вооружены психолого-педагогическими знаниями, способствуют 

партнёрским отношениям, формируя взаимопонимание между родителями и 

педагогами в воспитании и развитии ребёнка.  

 В современной педагогической науке выполнено немало 

исследований, посвященных проблеме формирования психолого-

педагогической компетентности родителей (Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, 

А.А. Майер, Л.М. Митина, Г.С. Сухобская, А.В. Хуторской) [26].  

Современные ученые педагогике (Т.В. Бахуташвили, Ю.А. Гладкова, 

Т.В. Кротова, Т.А. Куликова и др.)  определяют психолого-педагогическую 

компетентность родителей: как широкое познание в психологии и 

педагогике, составляющее духовно - нравственную культуру в семье; 

систематически интересоваться результатами развития ребёнка в 

дошкольной образовательной организации, возможность эффективно 

осуществлять педагогический процесс воспитания ребенка в семье [26]. 

 Готовность родителей участвовать в педагогическом процессе по 

осуществлению педагогической деятельности в детском саду. Способность 

понять родителями потребности детей, и создать условия для их 

удовлетворения их развития [26]. 

Т.А. Куликова понимает психолого-педагогическую компетентность 

родителей, как возможность использовать полученные знания и умения в 

семье [33];  

-знания о развитии, обучении и воспитании детей; 

-практические умения в организации жизни и деятельности ребенка в 

семье. 

 Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха 

за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на 



25 
 

своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой 

растет его ребенок, и прилагать усилия для того, чтобы ее менять. Это 

человек, который знает, что, если не помогает одно – надо пробовать другое.  

Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в 

более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, 

учиться [37].  

 Компетентность родителя - сложное индивидуально-психологическое 

образование, возникающее на основе интеграции опыта, теоретических 

знаний, практических умений и значимых личностных качеств, 

обусловливающее готовность родителя к реализации воспитательной 

функции [42]. 

Ключевые компетенции имеют универсальное значение, они могут 

быть использованы в различных видах деятельности при решении разных 

воспитательных задач. В качестве ключевых компетенций исследователями 

(В.И. Байденко, В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, Э.Ф.Зеер, И.А. Зимняя, 

В.А. Кальней, С.В. Кульневич, Т.Б. Михеева, Л.И. Нестерова, Е.С. Полат, 

А.В. Хуторской, С.Е.Шишов и др.) рассматриваются следующие: 

информационная (когнитивная): включает определенный объем знаний по 

общим вопросам анатомии, физиологии, психологии, педагогики; 

мотивационная: отражает наличие социально-значимых и субъективно-

значимых мотивов и потребностей реализации воспитательной функции, 

интерес к личностному развитию своих детей; технологическая: проявляется 

в овладении способами организации взаимодействия со своими детьми в 

процессе решения воспитательных задач; коммуникативная: предполагает 

ориентацию родителей на диалоговое, бесконфликтное общение; 

аналитическая: проявляется в умении анализировать уровень собственной 

готовности к выполнению воспитательной функции, оценивать результаты 

собственных достижений в личностном развитии своего ребенка.  
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Компетентный родитель находит эффективные средства и методы для 

общения с детьми и его развития. Родители и дети взаимодействуют друг с 

другом, дети находят поддержку у родителей и взаимопонимание.  

Семейное воспитание определяет у ребёнка образ мира и формирует 

соответствующий образ жизни. По мере своих сил и психолого- 

педагогических возможностей родители руководят становлением личности 

ребёнка, заботясь о его здоровье, нравственном, интеллектуальном, 

эстетическом, трудовом развитии. Именно родители закладывают фундамент 

становления личности ребенка. 

Помощь в повышении психолого-педагогической компетентности 

родителей направлена с целью объединения воспитания и развития детей. 

Дети могут обращаться к родителям за помощью в трудные для них 

ситуации, а компонентный родитель поможет найти решения, используя свои 

знания и умения педагогике и психологии. Чтобы помочь детям в 

всестороннем развитии, как личности, родителям необходимо повышать свои 

знания в педагогике и психологии, через самообразование и повышение 

родительской компетентности. 

 Сложный и динамичный процесс становления родительской 

компетентности осуществляется в ходе семейного самообразования, так и 

непосредственно при взаимодействии с педагогами дошкольных 

образовательных организаций [46]. 

Родителям необходимо показать, что знания в психологии и педагогике 

необходимо постоянно обновлять, для развития ребёнка. В связи 

повышением психолого-педагогической компетентности родителей смогут 

устанавливать взаимосвязь между различными знаниями в педагогике и 

психологии. Результат развития может быть успешным только при условии, 

если родители повысят свою компетентность, чтобы быть равноправными 

партнёрами в образовательном процессе. 

Поэтому без определённых знаний в психологии и педагогике развитие 

ребёнка может затормозиться или стоять на месте, лишь совместные усилия 
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дошкольного образовательной организации и семьи при повышении 

психолого-педагогической компетентности родителей повыситься 

эффективность развития ребёнка. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СЕМЕЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1 . Изучение психолого-педагогической компетентности родителей в 

дошкольной образовательной организации 

 

 Изучение психолого-педагогической компетентности родителей 

проводилось с сентября 2016 года по май 2017 года. В исследовании 

психолого-педагогической компетентности участвовали родители старшей 

группы. 

На первом этапе исследования изучение методических рекомендаций 

по изучению психолого-педагогической компетентности родителей. Для 

исследования психолого-педагогической компетентности родителей 

использовала методические рекомендации известных педагогов и психологов 

в этой области педагогики Е.С. Евдокимовой, И.А. Маркарян, О.Л. Зверевой, 

Т.В. Кротовой, И.В. Микляевой, О.И. Давыдовой, С.Ю. Прохоровой. На 

основе методических рекомендаций определены этапы взаимодействия с 

семьями воспитанников по изучению психолого-педагогической 

компетентности родителей, используя три анкеты и опрос, которые состоят 

из: 

- изучить статус семьи ребенка (Приложение 2); 

- детско-родительских отношения (Приложение 1);  

- анкетирование родителей по определению знаний в области 

психологии и педагогики (Приложение 3); 

- опрос по взаимодействию дошкольной образовательной организации 

и семьи (Приложение 4). 

При определении психолого-педагогической компетентности 

родителей, надо было знать социологические данные о семье.  Результаты 
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анкетирования следующие: по составу семьи: 2 семьи, где 1 ребёнок, 8 семей 

по 2 ребёнка, 7 семей по 3 ребёнка и больше, 1семья, где есть опекаемые 

дети. 

Отсюда следует, где в семье уже несколько детей имеют определённый 

опыт воспитания и развития детей. В этих семьях важно обратить внимание 

на взаимодействие младших и старших детей. Воспитывать в детях 

взаимоподдержку, взаимовыдержку, умение уступать друг другу.  

В семье, где оба родителя работают, детям уделяется мало внимания в 

развитии ребёнка. Важно, чтобы оба родителя принимали участие в 

воспитании детей, так как родители, по-разному воспитывают детей, 

дополняя друг друга. 

Особое внимание уделить на неполные семьи, где один работающий 

родитель, занимается воспитанием и развитием ребёнка. Хочется отметить, 

что во многом в таких семьях свои обязанности родитель перекладывает на 

бабушек и на дошкольную образовательную организацию. Из анкеты было 

определено, что в одной семье есть опекаемые дети, где есть сложности и 

трудности по воспитанию и развитию детей. 

Хочется отметить, что на воспитание и развитие детей зависит 

социальный статус родителя, который влияет на развитие и воспитание 

ребёнка.  Поэтому для взаимодействия с семьёй для повышения психолого-

педагогической компетентности родителей знать всё о семье. 

Таблица 1 

Социальный статус родителей детей дошкольного возраста 

Социальный статус 

 
 
 
 

Мать Отец 

Рабочий 8 14 

Служащий - - 

Военнослужащий - - 

Интеллигенция 8 1 

Предприниматель, коммерсант - 2 

Крестьянин, колхозник - 1 

Безработный 1 - 
Домохозяйки - - 
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Рис. 2. Количество детей в семье 

             

Положение ребёнка в семье: 11 детей старшие, 2 детей вторые, 3 детей 

третьи, 2 детей четвёртые. 

            Так же отметим, что в группе: 14 семей полных, 4 семьи неполные – 

из-за потери кормильца, разведены, одинокие. 

 

 
Рис.3. Социальный статус 

  

 
Рис.4. Положение ребёнка в семье 

             

 Дети постоянно проживают с родителями. В 77% семья проживает 

отдельно и 23%, проживают у родственников, 88% семьи проживают в 

частных домах и только 12% в квартире, в 60, 5% семей, где ребёнок имеет 

свою комнату и в 39,5% - не имеет. 
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Анализ ответа на анкету «Определение воспитательных умений у 

родителей».  Воспитательские умения родителей детей оценивались по трём 

школам: шкала «Эмоциональное принятие – отвержение ребёнка» включает 

ответы на вопросы 1-8.  Проанализировав, вопросы анкеты с 1-8 пришла к 

выводу, что все родители эмоционально принимают своих детей.  

Следующая школа «Рациональное понимание – непонимание проблем 

ребёнка» ответы на вопрос 9 -16. 

            «Рациональное понимание» у 10 родителей, которые ответили на все 

вопросы соответственно правилам анкеты, а у 8 родителей ответы 

разделились, можно отметить, что родители не видят проблем ребёнка. По 

школе «Адекватные -  неадекватные формы взаимодействия» на вопросы 17 

– 21.  Положительными ответами считаются следующие ответы: «да» - 18, 

19; «нет» - 17,20,21. 

           Проанализировав ответы, получила следующий результат, что у 10 

родителей адекватные формы взаимодействия, у 8 родителей неадекватные 

формы взаимодействия.   

            На 22 вопрос - какой тип поощрения ребёнка вы используете чаще? 

-Подарок (материальный) – 5 родителей; 

-похвалу, «ставлю в пример» (моральный) – 4 родителя; 

-проявление ласки, нежности (эмоциональный) – 10 родителя; 

- играем, идём на экскурсию; делаем вместе то, что очень хотелось 

давно (совместная деятельность) - 15 родителей. 

       Для определения психолого-педагогической компетентности родителей 

использовалась анкета по определению, имеют ли родители, какие – то 

знания в области психологии и педагогики.  В исследовании принимали все 

родители старшей группы. 

Можно отметить, что есть разница в психолого-педагогических 

знаниях между матерями и отцами, вследствие того, что больше уделяют 

внимание матери на воспитание и развитие детей в семье. 

Результаты обработки исследования показаны в таблице 2 
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Таблица 2 

Обработка результата анкеты по оценке знаний родителей в области 

психологии и педагогики 

Вопрос  Количество родители, процент 

(%) 

Пожалуйста, оцените ваши знания и умения в области психологии, 

которыми, на ваш, взгляд, обладаете. 

Практически отсутствуют 10 31,2% 

Очень слабые, фрагментальные 5 15,7% 

Расплывчатые, туманные, путанные 6 18,7% 

Присутствуют, но их недостаточно 8 25,0 % 

Присутствуют в полном объёме 3 9,4% 

Пожалуйста, оцените ваши знания и  умения в области педагогики, которые 

вы, на ваш взгляд, обладаете 

Практически отсутствуют 9 28,1 % 

Слабые, проявляются изредка 11 34,3 % 

Проявляются иногда, в зависимости от 

ситуации и настроения 

5 15,7 % 

Проявляются часто, но постоянно не 

присутствуют 

4 12,5 % 

Проявляются постоянно, независимо от 

ситуации и настроения 

3 9,4 % 

В какой степени вы испытываете потребность в знаниях в области 

педагогики и психологии? Выразите степень потребности в знаниях в 

пятибалльной шкале, принимая за 5 баллов максимальное значение 

3 бала 3 9,4% 

4 бала 8 25,0% 

5 балов 21 65,5% 

Каким образом вы хотели бы получать интересующую вас информацию? 

Самостоятельно 4 12,5 % 
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Продолжение таблицы 2 

Беседуя с друзьями, знакомыми 5 15,7 % 

У специалиста, психолога 10 31,2 % 

На родительских собраниях 30 93,7 % 

В родительских группах по интересам - - 

Какова ваша образовательная позиция? 

Я постоянно работаю над собой, 

расширяю свой кругозор; 

5 15,7 % 

 Я занимаюсь самообразованием по мере 

необходимости; 

12 37,2 % 

Думаю, что время учёбы у меня уже 

прошло 

15 37,3 

Какие из перечисленных форм занятий вы предпочитаете 

Лекции 16 50 % 

Практические занятия; 22 68,8 % 

Тренинги 15 46,8 % 

Дискуссии 10 31,2 % 

Индивидуальные консультации. 27 84, 4 % 

Какая периодичность занятий была бы для вас оптимальной? 

1 раз в неделю; 10 31,2 % 

1раз в 2 недели; 22 68,8 % 

1раз в 3 недели; 27 84,4 % 

1 раз в месяц 13 40,6 % 

Какая продолжительность занятий была   бы для вас оптимальной? 

1-1,5 часа 32 100% 

2- 2,5 часа - - 

 3-3,5 часа - - 
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Рис. 5.  Оценка знания и умения в области психологии родителей 

 

 
Рис. 6.  Оценка знания и умения в области педагогики родителей 

 

На 4 вопрос о составлении образовательной программы, для себя и 

какие вопросы вызвали бы наибольший интерес у родителей 15 тем из 20. 

Опрос по осуществлению психолого-педагогического просвещения 

родителей и определить уровень взаимодействия работников дошкольной 

образовательной организации с родителями: 51% опрошенных родителей 

назвали Устав; 90% - родительский договор; 60 % - лицензию дошкольной 

образовательной организации; 15% - не имеют представление о том, по какой 

программе работает дошкольная образовательная организация, 30% не знают 

о каких – либо программ воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации; 75% ответили, что приходят на родительское 

собрание, совместные досуги, развлечения, родительские уголки, 

родительская почта, круглый стол. 
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Из анализа анкет видно, что у родителей возникают проблемы по 

воспитанию и развитию   ребёнка, во многом по «вине» самих родителей.  

Причиной этого педагогическая и психологическая неграмотность 

родителей. Решить эти проблемы могут помочь педагоги дошкольной 

образовательной организации. 

 

2.2. Формы повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей в дошкольной образовательной организации 

 

Установления взаимосвязи с дошкольной образовательной 

организацией и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

дошкольной образовательной организацией и семьи является повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей. Для этого создаётся 

единое пространство семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организацией педагогическим коллективом 

были созданы следующие условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом дошкольной образовательной организации, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения. 

- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
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развитии ребенка, безопасности его пребывания в дошкольной 

образовательной организации. 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов. 

- Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

В основу взаимодействия  семьи и дошкольной образовательной 

организации заложены  принципы: единый подход к образовательному 

процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного учреждения для 

родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; индивидуальный подход к 

каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимоотношения дошкольной организации и семьи: 

формирование психолого-педагогических знаний родителей; приобщение 

родителей к участию в жизни дошкольной образовательной организации; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: ознакомление 

родителей с результатами работы дошкольной образовательной организации 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни дошкольной образовательной организации; 

ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольной 

образовательной организации, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка; участие в составлении планов: спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; обучение конкретным приемам и методам 
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воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Для повышения психолого-педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста важно 

реализовать новые формы взаимодействия педагога с родителями. Создать 

общий интерес к участию родителей различных формах взаимодействия, 

обогатить воспитательный опыт родителей, опираясь на педагогику игры. 

Помочь осознать собственный воспитательный опыт, его границы и 

возможности. Важно, чтобы родители активно принимали участие во всех 

формах взаимодействия в дошкольной образовательной организации.  [8]  

 

 Таблица 3 

Формы взаимодействия дошкольного образовательной организации и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данн ых  о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

  потребностей родителей, установления контакта с ее членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка 
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Продолжение таблицы 3 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и беседа 

 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях, опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция 

 

Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 
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Продолжение таблицы 3 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол 

 

Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум 

 

Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 

Дебаты 

 

Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Родительская кон-

ференция 

 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Педагогический совет 

с участием родителей 

 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая ла-

боратория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 
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Продолжение таблицы 3 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями 

ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию 

с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для родителей 

 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 
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Продолжение таблицы 3 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследователъско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более  

доверительные отношения между родителями и детьми 
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Продолжение таблицы 3 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы  и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском 

саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить 

семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской 

речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки, выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом 

и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут 

 извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
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Продолжение таблицы 3 

Информационно-

ознакомительные         

 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу 

в средствах массовой информации, информационные 

проспекты,видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; 

выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

 

 

 

 

 

 

 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное— через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; 

 фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

По формированию психолого-педагогической компетентности 

родителей и детско-родительских отношений, разработан план 

взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьёй 

воспитанников, для достижения конкретного результата совместной 

деятельности участниками образовательных отношений, который 

основывается на различных формах взаимодействия по управлению 

образовательными системами.  

План взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

семьёй воспитанников по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей позволяет активизировать взаимодействие 

дошкольной образовательной организации и семьи. В вопросах воспитания и 

развития детей, включая разнообразные виды совместной деятельности: 

лекции, консультации; совместные праздники детей, воспитателей и 
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родителей; изучение и обсуждение литературы; круглые столы, обобщение и 

распространение опыта семейного воспитания.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется в 

двух направлениях:  

- информативное просвещение: знакомство с возрастными 

особенностями детей; видами оздоровительных мероприятий в семье; с 

методами воспитательно - образовательного процесса в семье.  

- обучающее просвещение по овладению родителями практическими 

умениями и навыками: руководить детской деятельностью; развивать речь 

детей; укрепление физического и психического состояния детей; развитие 

любознательности детей; формирование творческого воображения, 

предпосылки учебной деятельности у детей; приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи плана: педагогическое просвещение родителей; помощь 

родителям в духовно-нравственном и творческом развитии детей; выявление 

актуальных проблем обучения и воспитания детей и их совместное 

скоординированное решение усилиями семьи и образовательной 

организации; развитие воспитательного и творческого потенциала родителей 

и семьи в целом. 

 Родители знакомятся: с конкретными способами гуманно-личностного 

общения с детьми; с природными особенностями и стремлениями ребёнка к 

развитию; с правилами и формами духовно-нравственного воспитания детей.  

Участие родителей в педагогическом процессе: предлагают и 

обсуждают план проведения непосредственно образовательной деятельности; 

готовят выставки своих творческих работ, достижений; участвуют в 

подборке литературы по семейному воспитанию; участвуют в составлении 

рекомендаций и памяток для родителей; участвуют в предварительном 

анкетировании по теме занятия.  
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Некоторые темы из плана взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьёй воспитанников по повышению 

психолого-педагогической компетентности родителей:  

- Родительское собрание: «На год мы стали старше», «Поиграй со мною 

папа»; 

- Памятки для родителей: «Что рассказать ребенку о детском саде», 

«Социально – нравственное воспитание ребёнка», «Занятия физической 

культурой с детьми дома», «Умелые руки», «Несложные советы и правила 

воспитания детей»; 

- Оформление фотовыставки: «Мои лучшие друзья, «Экскурсия по 

селу», «Осень на селе»; 

- Семинар-практикум для родителей: «Трудовое воспитание детей в 

семье и в детском саду»;  

Открытый показ непосредственно образовательной деятельности: 

«Дружба начинается с улыбки», «Осень в гости приходила», «Мы такие 

одинаковые и такие разные!», «В страну математики»; 

- Конкурс среди родителей и детей: «Самая талантливая семья», 

«Малые скульптурные формы своими руками в подарок», 

«Достопримечательности родного города Красноуфимска».  

Далее представлены некоторые примеры родительского собрания и 

непосредственно образовательной деятельности. 

Родительское собрание «На год мы стали старше» Приложение 5  

Воспитатель: 

- Уважаемые родители, хочется с вами повторить, какие есть 

документы, которые нужны для педагогического процесса дошкольной 

образовательной организацией. Мне бы хотелось, чтобы вы сначала назвали, 

какие вы знаете. 

Родители: 
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- Есть родительский договор, который заключается с родителями и 

дошкольной образовательной организацией, устав, лицензия, конвенция о 

правах ребёнка. 

Воспитатель: 

- Замечательно, но это ещё не всё. Вы не назвали общую 

образовательную программу, которая разрабатывается на весь детский сад и 

рабочая программа группы. Эти программы разрабатываются к началу 

учебного года. На сегодняшний день мы работаем по примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А. Парамоновой; Федеральный закон «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; СанПин 2.4.1.3049-13. 

- Теперь перейдём к особенностям развития детей старшего 

дошкольного возраста  

            Воспитатель читает лекцию о возрастных особенностях детей 

старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель:  

- По каким направлениям развития детей мы с вами будем работать на 

протяжении всего учебного года. 

Родители: 

- Физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

социально - коммуникативное, художественно – эстетическое. 

Воспитатель: 

- В каждом направлении есть свои особенности, мне бы хотелось, 

чтобы вы их назвали. 

Родители: 

- В физическом развитии дети совершенстве овладевают различными 

видами движения.  Продолжается процесс окостенения скелета. Завязывают 

на обуви шнурки. 

Воспитатель: 
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- Это говорит о том, что развивается мелкая моторика. 

Родители: 

- В речевом развитии могут вести диалог между сверстниками и 

взрослыми. Дети должны правильно произносить шипящие, свистящие, 

сонорные звуки. Развивать фонематический слух, пользоваться интонацией 

речи и выразительно читать стихи. Активно использовать синонимы и 

антонимы, пересказывать и рассказывать по картинкам. 

Воспитатель: 

- В этом развитии у детей есть проблемы, поэтому на протяжении всего 

учебного года будем взаимодействовать с вами, как индивидуально, так и 

совместно. Продолжим рассматривать направления развития детей. 

Родители: 

- В познавательном развитии дети называют цвет и его оттенки, форму 

и величину фигуры, и её особенность. Должны систематизировать по 

убыванию и возрастанию до 10 предметов разной величины. Конструировать 

на основе схем, по замыслу и по условию. 

Воспитатель: 

- Обратите внимание, что дети должны конструировать не только из 

строительного материала и лего, но из бумаги и природного материала. 

Следующее направление социально – коммуникативное. 

Родители: 

- Играют в ролевые игры, в ролях изображают реальные действия, 

сопровождая диалог интонацией, объединяются в группы по интересам. 

- В художественно – эстетическом развитии: изображают предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящие из частей, могут 

нарисовать сюжет из жизни, фильма, книжки, воображаемую ситуацию.  

Свободно поют, чётко пропевая слова, выполняют различные танцевальные 

движения. 

Воспитатель: 
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- Вы молодцы, много услышали и запомнили, но, чтобы не забывали, 

хочу раздать памятки домой, чтобы могли заглянуть и посмотреть, какие 

особенности развития детей в этом возрасте. 

Связи принятым планом родители пригласили, принят участие в 

непосредственно образовательной деятельности, не просто как слушатель, а 

самому попробовать силы в педагогической деятельности. Так как открытых 

непосредственно образовательных занятий будет несколько, поэтому все 

родители будут в роли педагога. Для начала обсудили ход непосредственно 

образовательной деятельности, распределили каждую часть занятия между 

родителями. Перед самым занятие с родителями снова обсуждали, как будет 

всё проходить. 

Открытое мероприятие «Осень в гости приходила». Приложение 6. 

Итог после проведённой непосредственно образовательной 

деятельности «Осень в гости приходила» с родителями. 

Воспитатель. Вы сейчас попробовали быть воспитателями. С какими 

сложностями вы стакнулись? 

Родители. 

- Надо взаимодействовать со всеми детьми. Привлекать к работе 

стеснительных детей.   Быть уверенными в себе. 

Воспитатель. 

- В этой непосредственно образовательной деятельности были 

использованы формы сотрудничества с детьми: индивидуальные, групповые. 

Методы: словесные, наглядные, игровые. 

- В словесный метод входят приёмы: беседа, чтение художественной 

литературы. 

- Наглядные, используются для рассматривания иллюстрации или 

картин. 

- Игровые, где используются игры, упражнения.  

- Их очень много, но эти легко можете запомнить. 
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- При закреплении знаний об осени можете использовать метод 

наблюдения. 

- Дома для закрепления материала, что можете предложить детям? 

Родители. 

- Можно поиграть в игру «Бывает – не бывает», почитать рассказ и 

побеседовать по нему, спросит на прогулке, какие приметы осени ребёнок 

видит, нарисовать рисунок, поиграть развивающие игры «Времена года» 

Воспитатель. 

- Я хочу вас поблагодарить за активную работу. 

Открытого мероприятия «Дружба начинается с улыбки» с родителями 

учимся взаимодействовать с детьми и взрослыми.  Приложение 7.  

Все игры проводили сами родители, а педагог наблюдателем и помогал 

в нужную минуту. Итогом мероприятия родители отмечали, что дети 

показали себя с другой стороны, были общительными, взаимодействовали не 

только со своими родителями, но и с другими родителями. Родители вызвали 

желание участвовать в педагогическом процессе воспитания и развития детей 

совместно с педагогами. Пришли к выводу, что взаимодействие с 

дошкольной образовательной организацией повышает их компетентность в 

педагогике и психологии. 
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Таблица 4 

План взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьёй воспитанников по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей 

Плановые мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

Тематические мероприятия 

Направление, тема, 

содержание 

Форма 

взаимодействия 

Направление, тема, содержание Форма взаимодействия Образовательная 

область, 

направление 

развития 

Сентябрь 

Составление социально-

демографического паспорта 

семей 

Анкетирование, 

тестирование 

Тема «Детский сад» 

«Подарки первоклассникам от 

малышей» 

Мастерская детей, родителей, 

педагогов 

Социально-

коммуникативное,  

художественно-

эстетическое 

«Школьная линейка» Посещение линейки, посвященной 1 

сентября, родителями, детьми и 

педагогами 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

«Как начинать готовить малыша к 

школе» 

Консультация Познавательное, 

Физическое 

Режим детского сада Информация в 

родительском 

уголке 

 «Кто работает в детском саду» 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты…» 

Самопрезентация сотрудников 

детского сада для детей и родителей в 

родительском клубе 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

Задачи развития и 

воспитания детей 5-6 лет 

Родительское 

собрание 

«На год мы стали старше» Составление фотоальбома детей  из 

детского сада  и дома (фото детей с 3- 

5 лет) для рассматривания дома 

Анкетирование с целью выявления родительских 

установок в воспитании 

 

 «Нас встречает детский сад» 
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Продолжение таблицы 4 

 
«Ребенок в детском саду» Информационный стенд для родителей Социально-

коммуникативное, 

познавательное   «Что рассказать ребенку о детском 

саде» 

«Социально – нравственное 

воспитание ребёнка» 

Памятки для родителей 

  «Мои лучшие друзья Оформление фотовыставки Социально-

коммуникативное 

Дать практические 

рекомендации о воспитании 

нравственных основ ребёнка. 

Умение взаимодействовать с 

детьми и взрослыми.  

 «Дружба начинается с улыбки» Открытый показ НОД Социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

октябрь 

  Тема «Осень золотая. Овощи фрукты. Домашние и дикие животные осенью» 

«Здоровье детей – наше 

общее дело» 

Консультация -

практикум  

Предложение  родителям  

составить с детьми короткий 

рассказ про осень, и записать его 

Конкурс «лучший осенний рассказ» Познавательное 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития и обучения детей 

на основе работы в группе «Почтового ящика» 

Предложить родителям разучить с 

детьми стихотворения об осени, 

изготовить с детьми поделки из 

природных материалов на тему  

«Осень» 

Домашнее задание для родителей, 

вовлечение в совместную 

деятельность с детьми 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное 

Совместное создание программы взаимодействия 

детского сада и семьи в проблемном поле 

воспитания дошкольников 

Изготовление с родителями 

коллажа на тему «Осень на селе» 

или фотовыставка «Экскурсия по 

селу». 

 

Семейный фотоконкурс Социально-

коммуникативное,  

познавательное, 

художественно-

эстетическое 
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Продолжение таблицы 4 

Ориентировать родителей, какие характерные 

признаки и явления должны знать дети и 

причинно – следственны связи  изменения в 

природе. 

«Осень в гости приходила» Открытый показ ООД Социально-

коммуникативное,  

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

Консультация психолога для родителей на тему 

«Детские страхи» 

Цели: познакомить с причинами, механизмом и 

путями возникновения и развития различных 

страхов у детей; дать практические рекомендации 

по предупреждению и коррекции детских страхов 

Тема: «Я человек. Моя семья» 

«Занятия физической культурой с 

детьми дома» 

Памятки для родителей Физическое, 

социально-

коммуникативное 

«Самая талантливая семья» 

(презентация опыта творческой 

деятельности: поделок. 

Кулинарных шедевров, песен, 

танцев и т.д.) 

 

 

Конкурс среди родителей и детей Социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое  

 Тема: «Мы девочки и мальчики» 

«Как приучить ребенка к 

опрятности и аккуратности» 

Консультация-

практикум 

«Наш фотоальбом» Привлечение родителей к оформлению 

вместе с детьми альбома группы 

Социально-

коммуникативное, 

речевое 

Противопожарная 

безопасность «Спички детям 

не игрушки!» 

Ширма для 

родителей 

«Одинаково ли воспитывать 

сыновей и дочерей?» 

Круглый стол Социально-

коммуникативное, 

речевое 

«Мы такие одинаковые и такие 

разные!» 

Открытый показ НОД для родителей Социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное 

ноябрь 
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Продолжение таблицы 4 

Работаем сообща: семейная 

мастерская 

Ремонт детской 

мебели, пошив 

одежды для кукол 

 Тема: «Мой дом. Мой город» 

Привлечение родителей  к акции «Сделаем родное село  чище» Социально-

коммуникативно

е 

Беседа с родителями на тему «Детская 

агрессивность».  

Цели: помочь родителям понять природу, 

механизм и пути возникновения и развития 

детской агрессии; дать знания о различных видах 

агрессии, показать актуальность проблемы 

детской агрессивности; предложить практические 

приёмы преодоления детской агрессивности  

Конкурс для родителей  «Малые скульптурные формы своими руками в 

подарок детскому саду» 

Социально-

коммуникативно

е 

Подбор для чтения в семейном кругу библиотечки стихов, рассказов, песен о 

родном селе. 

Социально-

коммуникативно

е, речевое 

Конкурс семейной фотографии «Достопримечательности родного города 

Красноуфимска» 

Цель: привлечь внимание родителей к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей различными методами и способами 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное 

Тема: «Транспорт. Азбука дорожной безопасности» 

«Воспитание навыков безопасного 

поведения у детей через ознакомление 

с правилами дорожного движения 

Семейный проект Социально-

коммуникативно

е 

Беседа с родителями  на тему «Пример родителей 

– один из основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков безопасного 

поведения на улице». 

Цель: ориентировать родителей на  то, чтобы 

постоянно решать с ребенком проблемные 

ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо 

разъяснять детям правила пешехода и пассажира 

и самим быть в этом примером. 

Правила поведения при сезонных 

изменениях погоды 

Папка-передвижка Социально-

коммуникативно

е, 

познавательное 

  Тема: «Мы помощники» 

«Вредные привычки и как с 

ними бороться» 

Консультация 

психолога  

Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения» 

Цель: привлечь родителей к  

Ширма для родителей Социально-

коммуникативное 
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  проведению тематической выставки 

совместных поделок 

  

«Любовь к труду 

воспитывать с детства» 

Семинар-

практикум для 

родителей 

«Трудовое воспитание детей в семье и 

в детском саду» 

Ширма для родителей 

Декабрь 

Подумаем вместе… Решение 

совместно с 

родителями 

педагогических 

задач 

Общая тема:  «Зима» 

«Ах-ты, зимушка-зима. Много снега 

намела!»  

Развлечение с родителями на 

прогулке 

Познавательное, 

физическое, 

социально-

коммуникативное 

«Елочка – красавица» Деятельность по реализации 

детско-взрослого проекта» 

Познавательное  

«Чем занять ребенка дома в 

праздники» 

Консультация для 

родителей на тему 

«Украсим нашу группу» Привлечение родителей к 

украшению группы, изготовлению 

атрибутов для новогоднего 

праздника 

Художетсвенно-

эстетическое 

«Почитайте ребенку о 

празднике. Поиграйте с 

ребенком в праздник. 

Памятки для 

родителей 

«Умелые руки» Конкурс среди родителей на 

самый лучший и оригинальный 

костюм ребенка к Новому году 

Социально-

коммуникативное 

Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности при встречи 

Нового года 

Социально-

коммуникативное 

«Проектная деятельность в 

детском саду» 

Школа для 

родителей 

«Сделаем подарки для самых близких» Тематическое занятие совместно с 

родителями и детьми 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 
«Праздничный стол для 

вашего малыша» 

Консультация 

медсестры 

Новогодний утренник Ролевое участие родителей в 

детском новогоднем утреннике 

Январь 

Подбор библиотечки семейного чтения «Великие 

педагоги о семейном воспитании» 

Тема:   «Зима» 
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«Зимушка-зима» Поход  с 

родителями и 

детьми  в  лес 

«Как  организовать с ребенком 

сезонные наблюдения в природе» 

Беседа с родителями Познавательное 

Познавательное, 

физическое, 

социально-

коммуникативное 

  Тема: Зимние забавы, развлечения. 

Эффективные средства и 

методы закаливания 

Практикум для 

родителей 

Организация зимних спортивных игр, забав и развлечений детей и 

родителей на вечерней прогулке в детском саду. 

Цели: объединять детей и родителей общими забавами и играми; показать 

практические способы организации детских зимних игр 

Физическое 

«Проблемы 

взаимоотношений родителей 

и детей» 

Консультация 

психолога 

«Зимние чудеса» 

(экспериментирование со снегом, 

водой, льдом). 

Папка передвижка для родителей Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

«Лучший рисунок и фотоколлаж о 

зиме» 

Конкурс семейных талантов Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

Советы логопеда Оформление 

ширмы 

«Арктика и Антарктика» Изготовление объемных макетов 

родителями и детьми  

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 
«Как отвечать на детские 

вопросы» 

Консультация 

Февраль 

«Ребенок  и компьютер: за и 

против» 

Советы психолога Тема: «Моя семья. Папа - защитник» 

Составление памяток для отцов на тему 

«Несложные советы и правила воспитания детей»  

Цель: оказать помощь отцам  в некоторых 

аспектах воспитания детей 

Выполнение поделки с папой.  

Цель: приобщить родителей к 

совместному творчеству с детьми, к 

передачи  детям семейного опыта 

Конкурс для пап и детей на 

лучшую поделку из дерева, бумаги 

или металла 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 
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«На выставку с папой сегодня идем! Как хорошо нам с папой вдвоем!» - 

предложение папам посетить с детьми  Красноуфимский краеведческий 

музей. 

Социально-

коммуникативное 

Взаимодействие отцов в 

развитии спортивных игр и 

упражнений с ребёнком. 
 

Родительское 

собрание 

Поиграй со мною папа 

 

Фотовыставка  

 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

физическое 

март 

Изготовление родителями плакатов, рисунков 

«Генеалогическое древо моей семьи» 

Тема: «Мамочка моя. Я с бабушкой дружу» 

«Наши семейные традиции», 

«Отдыхаем всей семьей!»  

Фотовыставка Социально-

коммуникативное 

«Как воспитать у детей 

любовь к семье, матери?» 

Беседа с 

родителями 

«Праздник для мам и бабушек» Участие родителей в праздничных 

мероприятиях 

«Как развивать 

познавательные  

интересы ребенка?» 

Деловая игра 

 

Тема:  «Традиции и обычаи нашего народа» 

Конкурс для родителей на лучшую поделку декоративно -прикладного 

творчества, изготовленную дома вместе с детьми 

Художественно-

эстетическое 

 

Фольклорный праздник « Масленица» детей, родителей и педагогов 

детского сада 

Художественно-

эстетическое 

Организация комнаты русского быта для детей 

силами педагогов и родителей. 

Предложение родителям принести из дома для 

экспозиции в музее предметы русского быта 

«Как приобщить ребенка к русскому 

народному творчеству?» 

Беседа с родителями Познавательное 

«Какие русские народные сказки 

читать детям?» 

Консультация для родителей Художественно-

эстетическое 

Апрель 

«Презентация копилки 

добрых дел» 

Цель: обмен опытом 

нравственного воспитания в 

семье 

Вечер-встреча с 

родителями 

Тема: «Весна-красна» 
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«Прогулки на свежем воздухе» 

Цели: ознакомить родителей с 

весенним миром природы; с 

методикой и практическими 

рекомендациями по организации 

прогулок на свежем воздухе 

Индивидуальное общение Социально- 

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

Индивидуальная помощь родителям в подборе 

аптечки для оказания первой помощи детям при 

укусах насекомых (советы врача детского сада) 

Организация маршрута выходного дня с детьми, родителями и педагогами 

на природу 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное 

Памятки для родителей 

«как вести себя на природе?» 

«Что взять с собой в поход» 

 

 

 

Сделаем скворечник своими руками Семейная акция Социально- 

коммуникативное, 

познавательное 

Познакомить родителей с особенностями 

формирования элементарных математических 

представлений у детей. 

 

«В страну математики» Открытый показ НОД Социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

Май 

«Здоровье без лекарств» Памятки для 

родителей 

Тема:   «Лето» 

  «Природа родного края» Фотовыставка Познавательное 

«Наши успехи. Итоги работы 

за год и перспективы» 

Родительское 

собрание.  

 «Летние виды спорта» 

Летние олимпийские игры Спартакиада детей и родителей Физическое 

 «Как вести себя в лесу» 

«Ядовитые растения нашего края» Памятки для родителей  Социально- 

комм. 
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2.3. Сравнительный анализ результатов исследования 

 

Все формы и методы взаимодействия родителей с дошкольным 

образовательным учреждением были направлены на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей и формирование успешного 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации.  

Исследователи в педагогике и психологии: Л.К. Адамова, И.А. Зимняя, 

Л.П. Алексеева, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.П. Тряпицына,            

А.К. Маркова, Е.А. Нестерова, С.С. Пиюкова, Н.Ш. Тюрина, А.В. Хуторской 

и др. смогли, охарактеризовать психолого-педагогическую компетентность 

родителей следующим образом: 

1) в области информационной компетенции: содействовать 

обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, 

психологии, педагогики; способствовать активному обогащению родителями 

собственного информационного поля по вопросам воспитания детей в 

домашних условиях; конкретизировать представления о нормативных и 

концептуальных документах, ориентирующих на участие родителей в 

воспитании своих детей; уточнить и обобщить представления родителей о 

путях реализации собственной воспитательной функции; 

2) в области мотивационной компетенции: способствовать 

становлению устойчивой потребности в реализации воспитательной 

функции; содействовать развитию интереса родителей как воспитателей 

детей к грамотной организации семейного воспитания, изучению личности 

своего ребенка и прогнозированию перспектив его развития; способствовать 

формированию ответственности за результаты семейного воспитания; 

3) в области технологической компетенции: содействовать активному и 

осознанному овладению родителями умениями организации разных видов 

деятельности, способствующих личностному развитию ребенка в условиях 

семейного воспитания; способствовать формированию навыков оказания 

ребенку педагогически целесообразной и развивающей помощи по разным 
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направлениям личностного развития; формировать умения, связанные с 

организацией свободной деятельности и семейного досуга ребенка, создания 

необходимого развивающего пространства; 

4) в области коммуникативной компетенции: способствовать развивать 

коммуникативные умения в общении со своим ребенком, предопределяющим 

его восприятие как равноправного партнера в межличностном диалоге; 

формировать способы бесконфликтного взаимодействия; обогащать сферы 

межличностных отношений; 

5) в области аналитической компетенции: способность анализировать 

полученные знания и умения в развитии ребёнка [46]. 

В таблице 5 «Анализ повторного анкетирования родителей по знаниям 

в психологии и педагогике» в ответе: практически отсутствуют и слабые, 

проявляются изредка, относятся педагогически слабые семьи, с низким 

уровнем воспитательных возможностей, где уклад семейной жизни 

неустойчивый, неблагоприятный, уровень психолого-педагогической 

компетентности низкий.   Отношения между членами семьи 

неурегулированные, имеют место нарушения правил поведения в быту, 

вытеснение ими духовных, нравственных качеств.  Для родителей 

характерны безответственное отношение к своим детям, попустительский 

стиль отношений, порой равнодушный. Цели и задачи воспитания детей не 

стабильны, часто меняются. Представления о способах их реализации нет. 

Присутствуют неадекватные ожидания отдачи на собственные затраты и 

усилия. Желание получить больше, чем вложил.  Присутствует надежда на 

третье лицо, которое решит все проблемы. 

В ответе: расплывчатые, туманные, путанные, входят семьи со средним 

уровнем воспитательных возможностей. Уклад семьи часто противоречивый, 

уровень психолого-педагогической компетентности отцов и матерей в 

основном средний. Нравственная и трудовая атмосфера семьи являются 

позитивными, но отношения между взрослыми и детьми зачастую возникают 

конфликты по разным поводам. Родители обладают определенными 
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знаниями в области педагогики и психологии, но они отрывочны, 

недостаточно осмысленны. Они не всегда умеют применять свои знания на 

практике, их воспитательные умения нуждаются в дальнейшем развитии. 

В ответе: присутствуют, но их недостаточно и присутствуют в полном 

объёме: составляют семьи воспитательными возможностями - педагогически 

развиты. В этих семья уклад семейной жизни в основном позитивный, 

стабильный. Собственные педагогические цели и задачи осознаны, имеются 

представления о способах их реализации, родители знают, чего они хотят и 

как этого добиться, прекрасно понимают, что результаты напрямую зависят 

от собственных затрат и усилий. Родители делают то, что следует делать в 

конкретной ситуации, чтобы помочь ребёнку добиться успехов. 

Оценка эффективности по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей знаний в педагогике и психологии, 

использовалось итоговое анкетирование по овладению родителями 

практических умений и навыков, которое состояло из несколько анкет. 

Приложение 9, 10.  Используя данные анкет были сделаны выводы.   

Результаты, полученные при анкетировании, изменились. 

Можно отметить, что в строке практически отсутствуют в области 

знаний и умений педагогике уменьшился 15,6% у родителей, и психологии 

на 18, 7%. 

В строке очень слабые знания и проявляются умения, процент 

повысился в психологии на 12,4 % так как у родителей, которых не было 

знаний и умений появилось представление, хотя и слабое. Это уже результат 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей. В 

педагогике уменьшился на 3,1%. 

В строке расплывчатые, туманные знания и проявления умений, в 

зависимости от ситуации в педагогике повысился на 12,4 %, а в психологии 

уменьшился на 3%. 
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В строке присутствуют знания, но их недостаточно и используются 

умения не постоянно, возросло как в педагогике, так и в психологии. В 

педагогике на 6,2 %, а в психологии 9,3 %.  

В строке присутствуют полном объёме, осталось те же результаты. 

Таблица 5 

Анализ повторного анкетирования родителей по знаниям  

в психологии и педагогике 

Вопрос   Количество родители, процент 

(%) 

Пожалуйста, оцените ваши знания в области психологии, которыми, на ваш, 

взгляд, обладаете. 

Практически отсутствуют 4 12,5 % 

Очень слабые, фрагментальные 9 28,1 % 

Расплывчатые, туманные, путанные 5 15, 7 % 

Присутствуют, но их недостаточно 11 34,3 % 

Присутствуют в полном объёме 3 9,4 % 

Пожалуйста, оцените ваши умения в области педагогики, которые вы, на ваш 

взгляд, обладаете 

Практически отсутствуют 4 12,5 % 

Слабые, проявляются изредка 10 31,2 % 

Проявляются иногда, в зависимости от 

ситуации и настроения 

9 28,1% 

Проявляются часто, но постоянно не 

присутствуют 

6 18,7 % 

Проявляются постоянно, независимо от 

ситуации и настроения 

3 9,4 % 
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Рис.7. Сравнительный анализ психолого-педагогической компетентности в 

области психологии 

 

Рис.8. Сравнительный анализ психолого-педагогической компетентности в 

области педагогике 

 

Родители, имеющие теоретические знания и умения, овладели 

практическими умениями и навыками воспитания и развития ребёнка в семье 

и используют в практической деятельности. Систематически развивают речь 

ребёнка, укрепляют физическое и психическое состояния, развивают 

любознательность, формируют творческое воображение.  Умеют 

взаимодействовать с ребёнком, развивать положительное отношение к 

различным видам деятельности создавать развивающую среду дома для 

воспитания и развития. Развивают у ребёнка самооценку в его поступках и 
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поступках других детей и правильно найти способ решения, поэтому у 

родителей сформирована психолого-педагогической компетентности. 

Родители, посещавшие 80% мероприятия. Были заинтересованы в 

повышении знаний и умений в практической деятельности. Они овладели 

практическими умениями и навыками воспитания и развития ребёнка в 

семье, повысили свою психолого-педагогическую компетентность, но 

постоянно в практической деятельности не используют 

Родители, посетившие 50 % мероприятий. Смогли повысить свои 

знания и умения, хотя не в полном объёме.  

Родителя стали более серьёзно относиться к психолого-

педагогическому образованию, многие вопросы, которые были у родителей 

по воспитанию и развитию детей, были найдены в практических занятиях, 

родительских собраниях, круглых столах. Многие родители были 

заинтересованы в дальнейшем взаимодействии по повышению психолого-

педагогической компетентности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

           Дошкольная образовательная организация играет важную роль в 

развитии ребёнка. Здесь он получает образование, приобретает навыки 

общения с другими детьми и взрослыми, учиться организовывать 

собственную деятельность.    Эффективно организованное взаимодействие 

семьи и дошкольной образовательной организации, выводит семью на новый 

качественный уровень в воспитание и в развитии ребёнка.  

Педагогическая неграмотность отцов и матерей, непонимание ими 

насколько сложен процесс развития ребенка, приводит к большим ошибкам в 

семейном воспитании. Следовательно, решение проблемы семейного 

воспитания в современных условиях зависит от целенаправленной 

педагогической подготовки родителей. Подготовка родителей к воспитанию 

детей должна предусматривать значительное повышение уровня их 

психолого-педагогической компетентности. Такого уровня, который 

позволит им сделать семейное воспитание процессом радостным и 

успешным, полноценно решающим задачи развития и воспитания ребенка в 

единстве с образовательным учреждением 

 В исследованиях Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой, Т.М. Поповой, 

И.Б. Едаковой, Л.Л. Ивановой, Е.С. Комаровой, Е.Ф. Купецковой, 

Т.И. Оверчук, И.А. Рыбаловой взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи является важным образовательным процессом, в 

котором развиваются доверительные отношения между педагогическим 

коллективом. Открытость дошкольной организации способствует участию 

родителей в педагогическом процессе в воспитании и развитии ребёнка и 

повышении психолого-педагогической компетентности. Взаимодействие 

педагогов и семьи включает взаимопомощь в формировании предпосылок 

самообразовании родителей и повышению психолого-педагогической 

компетентности с использованием различных форм и методов.  



65 
 

Для повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

разрабатывается план взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи. Для того, чтобы родители стали участниками 

образовательного процесса.  План составляется после анализа анкет и с 

учётом запроса родителей. В план включены различные формы 

взаимодействия: 

-  Родительское собрание: «На год мы стали старше», «Поиграй со 

мною папа»; 

- Памятки для родителей: «Что рассказать ребенку о детском саде», 

«Социально – нравственное воспитание ребёнка», «Занятия физической 

культурой с детьми дома», «Умелые руки», «Несложные советы и правила 

воспитания детей»; 

- Оформление фотовыставки: «Мои лучшие друзья, «Экскурсия по 

селу», «Осень на селе»; 

- Семинар-практикум для родителей: «Трудовое воспитание детей в 

семье и в детском саду»;  

Открытый показ непосредственно образовательной деятельности: 

«Дружба начинается с улыбки», «Осень в гости приходила», «Мы такие 

одинаковые и такие разные!», «В страну математики»; 

- Конкурс среди родителей и детей: «Самая талантливая семья», 

«Малые скульптурные формы своими руками в подарок», 

«Достопримечательности родного города Красноуфимска».  

 Эти формы взаимодействия помогли совершенствовать детско – 

родительские отношения; родители лучше узнают своих детей, обращают 

внимание на проблемы развития ребёнка, обсуждают совместно с педагогом 

их решения. Познают и развиваются не только дети, но их родители, 

повышая знания в психологии и педагогике.  Обсуждая общие проблемы на 

родительских собраниях, родительском клубе, семинарах. 

  При исследовании психолого-педагогической компетентности 

родителей с помощью анкет и опроса, было выявлено, что недостаточный 
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уровень сформированности психолого-педагогической компетентности у 

большинства родителей, поэтому, отрицательно сказывается на результате их 

воспитательной деятельности, а, следовательно, проявляется в низком уровне 

воспитания и развития детей. Большая доля родителей не знакома с 

закономерностями развития и воспитания детей в разные возрастные 

периоды, некомпетентны в вопросах семейного воспитания и плохо 

представляют себе его цели.  

В повышении эффективности получения знаний родителей в 

нравственном, трудовом, умственном, физическом, художественно-

эстетическом развитии и воспитании детей, родители активно принимали 

участие в различных формах взаимодействия в дошкольной образовательной 

организации.   

При взаимодействии семьи и дошкольной образовательной 

организации, родители получали педагогическую, психологическую 

информацию, содержание которой способствовала повышению психолого-

педагогической компетентности родителей. Происходит становление 

партнёрских отношений, где происходит личностный рост родителей. 

В результате взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи, родители стали заинтересованы в участии 

образовательном процессе, где видели удачи и неудачи в развитии ребёнка и 

смогли самостоятельно проанализировать полученные результаты. 

Проанализировав взаимодействие дошкольной образовательной 

организации и семьи по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей, можно утверждать, что является эффективным 

при внедрении различных форм взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Анкета «Определение воспитательных умений у родителей» 

(адаптированный тест В.В. Ткачёва). Инструкция 

            В анкете содержаться вопросы, которые помогут определить ваши 

способности как воспитателя своего ребёнка. Прочтите каждое утверждение 

и оцените его как верное по отношению к вам. В том случае, если оно верное, 

ответьте слово «да», если неверное – то слово «нет». В анкете нет 

правильных или неправильных ответов.  

1.Трудно ли вам угадать чувства и настроения вашего ребёнка? 

Да  Нет 

2.Увашего ребёнка много недостатков и проблем в поведении, общении с 

другими?  

Да  Нет 

3.Любите ли вы проводить наедине с ребёнком свободное время: играть, 

читать книги, совершать прогулки, отдыхать? 

Да  Нет 

4.Часто вы ли проявляете к ребёнку нежность и ласку в обращении 

(прижимаете к себе, гладите по голове, качаете на руках)? 

Да  Нет 

5.Сопереживаете ли вы ребёнку, если он расстроен чем – то? 

Да  Нет 

6.есть ли у вас с ребёнком эмоциональный контакт? 

Да  Нет 

7.Нравится ли вам улыбка вашего ребёнка? 

Да  Нет 

8. Довольны ли вы тем, что у вас такой ребёнок? 

Да  Нет 

9.Понимаете ли вы, что в развитии вашего ребёнка имеются проблемы, 

может быть и значительные? 
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Да  Нет 

10.Считаете ли вы возможным разрешение этих проблем только 

собственными усилиями, воспитательным воздействием семьи? 

Да  Нет 

11.Нуждаетесь ли вы как родитель в профессиональной помощи психолога, 

педагога, других специалистов? 

Да  Нет 

12.Читаете ли вы педагогическую литературу? Если да, то укажите, как часто 

и какую? 

Да  Нет 

13.Считаете ли вы, что ваши занятия с психологом могут преодолеть 

проблемы в развитии малыша? 

Да  Нет 

14.Как вы считаете, повлияет ли на позитивную динамику ваших отношений 

с ребёнком ваше сотрудничество с психологом, педагогом? 

Да  Нет 

15. Считаете ли вы себя ответственным за воспитанием ребёнка? 

Да  Нет 

16. Считаете ли вы, что процесс воспитания оказывает положительное 

воздействие не только на вашего ребёнка, но и на вас? 

Да  Нет 

17.Часто ли вы проявляете терпение, спокойствие, если ребёнок непослушен, 

устраивает истерику? 

Да  Нет 

18. Часто ли вы хвалите ребёнка? 

Да (постоянно, ежедневно)  Нет (редко) 

19.Повышаете ли вы голос на ребёнка? 

Да  Нет 

20. Оставляли вы ребёнка одного в тёмной комнате в качестве наказания? 

Да  Нет 
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21.Уважительно ли вы относитесь к личности ребёнка? 

Да (всегда учитываю его мнение)   Нет (ещё не стал личностью) 

22. Какой тип поощрения ребёнка вы используете чаще? 

-Подарок (материальный); 

-похвалу, «ставлю в пример» (моральный); 

-проявление ласки, нежности (эмоциональный); 

- играем, идём на экскурсию; делаем вместе то, что очень хотелось давно 

(совместная деятельность). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкета «Состав Вашей семьи» 

-полная (мать, отец и ребенок); 

-неполная (ребенок и мать; ребенок и отец). 

С кем постоянно проживает Ваш ребенок?  

Сколько у Вас детей? (если Ваш ребенок — единственный в семье, то 

переходите к вопросу № 6):  

Какое положение ребенка в семье: 

а) старший; 

б) средний; 

в) младший. 

Характер проживания Вашей семьи: 

а) отдельно; 

б) с родственниками. 

Условия проживания: 

а) общежитие; 

б) арендуемая квартира; 

в) частное жилье (собственный дом); 

г) благоустроенная квартира. 

Есть ли у Вашего ребенка собственная, отдельная комната: 

а) да; 

б) нет. 

Занятость супругов: 

а) оба работают; 

б) один безработный; 

в) оба безработные; 

г) инвалидность; 

д) пенсия; 

е) другое 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Анкета по оценке знаний родителей в области психологии и педагогики. 

1.Пожалуста, оцените ваши знания в области психологии и педагогики, 

которыми, на ваш, взгляд, обладаете. 

-Практически отсутствуют; 

-очень слабые, фрагментальные; 

-расплывчатые, туманные, путанные; 

-присутствуют, но их недостаточно; 

-присутствуют в полном объёме. 

2. Пожалуйста, оцените ваши умения в области педагогики, которые вы, на 

ваш взгляд, обладаете. 

-Практически отсутствуют; 

-слабые, проявляются изредка; 

-проявляются иногда, в зависимости от ситуации и настроения;  

-проявляются часто, но постоянно не присутствуют; 

-проявляются постоянно, независимо от ситуации и настроения. 

3. В какой степени вы испытываете потребность в знаниях в области 

педагогики и психологии? Выразите степень потребности в знаниях в 

пятибалльной шкале, принимая за 5 баллов максимальное значение _______. 

4. Если бы вам пришлось составлять для себя образовательную программу, 

какие вопросы вызвали бы у вас наибольший интерес? 

Номера интересующихся вас позиций обведите, пожалуйста, кружком. 

1.как сделать, чтобы ребёнок меньше лгал; 

2.как сделать, чтобы ребёнок убирал в своей комнате; 

3.как приучить ребёнка быть ответственным; 

4.как развить познавательные интересы; 

5. как отучить ребёнка от вредных привычек и привить ему полезные; 

6.как научить ребёнка пользоваться компьютером; 

7.как можно вместе учить иностранный язык; 
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8.как привить своему ребёнку культурные и национальные традиции; 

 9.как научить своего ребёнка быть добрым; 

10. как строить общение с педагогом своего ребёнка; 

11.как отучить ребёнка от воровства; 

12.как вести себя в конфликтных ситуациях; 

13.как научиться защищать себя в различных опасных ситуациях; 

14.как вести здоровый образ жизни; 

15.как воздействовать на ребёнка с пользой для него; 

16.как приучать ребёнка к чтению, к книгам; 

17.как поступить, если ребёнок ругается матом; 

18.как не избаловать ребёнка; 

19.как заниматься религиозным воспитанием; 

20. в какие игры полезно играть с ребёнком. 

5. Каким образом вы хотели бы получать интересующую вас информацию? 

Номера соответствующих позиций обведите, пожалуйста, кружком: 

1) самостоятельно; 

2) беседуя с друзьями, знакомыми; 

3) у специалиста, психолога; 

4) на родительском собраниях; 

5) в родительских группах по интересам. 

6. Какова ваша образовательная позиция? Номер соответствующей позиции 

обведите, пожалуйста, кружком: 

1) я постоянно работаю над собой, расширяю свой кругозор; 

2) я занимаюсь самообразованием по мере необходимости; 

3) думаю, что время учёбы у меня уже прошло. 

7. Какие из перечисленных форм занятий вы предпочитаете? Номер 

соответствующей позиции обведите, пожалуйста, кружком: 

1) лекции; 

2) практические занятия; 

3) тренинги; 
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4) дискуссии; 

5) индивидуальные консультации. 

8. Какая периодичность занятий была бы для вас оптимальной? 

Номер соответствующей позиции обведите, пожалуйста, кружком: 

1)1 раз в неделю; 

2)1раз в 2 недели; 

3)1раз в 3 недели; 

4)1 раз в месяц. 

9. Какая продолжительность занятий была   бы для вас оптимальной? 

Номер соответствующей позиции обведите, пожалуйста, кружком: 

1)1-1,5 часа 

2)2- 2,5 часа 

3) 3-3,5 часа 

10. Расскажите, пожалуйста о себе. 

Ваш пол: мужской; женский (подчеркните). 

Образование: среднее, среднее специальное; высшее. 

Спасибо за сотрудничество!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Опрос по взаимодействию дошкольной образовательной организацией и 

родителей 

Цель: выяснить, каким образом осуществляется взаимодействие. 

1.Назовите документы, с которыми вас, когда – либо знакомили в ДОО. 

2.Имеете ли вы представление о воспитательно – образовательных программ 

ДОО? 

3. Назовите сотрудников, специалистов ДОО, с которыми вы общаетесь. 

4. Какие формы взаимодействия ДОО и семьи знакомы родителям? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект родительского собрания в старшей группе 

Тема: «Мы на год стали старше» 

Цель. Ознакомление родителей с особенностями развития детей 5-6 лет.       

Задачи:   

1.Формировать у родителей практические умения в области 

взаимодействия с детьми.   

2. Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним. 

 3. Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Форма проведения: круглый стол 

Участники: воспитатели группы, родители  

Материал: памятка «Социально – нравственное воспитание ребёнка», 

подборка литературы для родителей, бланки для родителей для заполнения 

теста. (Приложение 1) 

            Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Собрались мы 

сегодня с вами в начале нового учебного года.  Хочу напомнить Вам, что 

теперь мы старшая группа. У нас изменился режим дня, время проведения и 

количество занятий в день. Чтобы образовательный процесс быль правильно 

организован мы в своей работе опираемся на основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующими деятельность ДОО: 

-Федеральный закон «Об образовании»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

-СанПин 2.4.1.3049-13  

-Международная конвекция о правах ребенка. 



83 
 

            На сегодняшний день мы работаем по примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. 

Парамоновой. 

 Воспитатель. Тема нашего собрания «Мы на год стали старше». Я хотела бы 

прочитать вам притчу «Пророк». 

Притча «ПРОРОК» 

            И женщина с ребенком на груди сказала: «Скажи нам о детях». И он 

ответил так: «Ваши дети- это не ваши дети. Они- сыновья и дочери Жизни, 

заботящейся о самой себе. Они появляются через вас, но не из вас, и хотя они 

принадлежат вам, вы не хозяева им. Вы можете подарить им вашу любовь, но 

не ваши думы, потому что у них есть свои собственные думы. Вы можете 

дать дом их телам, но не их душам, ведь их души живут в доме завтра, 

который вам не посетить даже в ваших мечтах. Вы можете стараться быть 

похожими на них, но не старайтесь сделать их похожими на себя, потому что 

Жизнь идет не назад и не дожидается Вчера» 

                                                      Восточный философ и поэт Халил Джебран 

            Воспитатель. Подумайте над сказанным, Вы, как и мы воспитатели 

можем только помочь ребёнку в его развитии, а вы в первую очередь, так как 

согласно ст.18 Закона РФ об образовании, п.1: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте». 

Ваши детки стали старше, в связи с этим у них увеличиваются их 

обязанности. И мне бы очень хотелось, чтоб Вы -  родители относились 

серьезно к образовательному процессу. 

            Возраст от 5 до 6 лет – новый важный этап в развитии и воспитании 

ребёнка-дошкольника. Воспитание 5-летних детей является качественно 

новой ступенью по сравнению с воспитанием детей среднего дошкольного 

возраста, нельзя упускать эти возможности. Успехи ребёнка в школе во 

многом будут зависеть от того, насколько внимательно родители будут 

относиться к решению воспитательно -образовательных задач в этом году. 
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Переход детей в старшую группу связан с некоторыми изменениями в 

условиях их жизни и воспитания: они теперь включаются в систематическую 

и более сложную по содержанию коллективную деятельность (игра, труд, 

обучение). И программа, и методы обучения приобретают характер учебной 

деятельности. 

Основная часть 

Доклад «Возрастные особенности детей старшей группы» 

           Физическое развитие 

            Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

            К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

           В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Речевое развитие  
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          Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

           Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Познавательное развитие  

            В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
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используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-коммуникативное развитие 

           Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств).  

           Ярко проявляет интерес к игре.  

            В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж.  Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

           В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  
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Художественно-эстетическое развитие 

            В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций.  

           Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки.  

            Воспитатель. Вы наверное уже устали сидеть на маленьких 

стульчиках и предлагаю немного  поиграть. 
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Жесты. Один из участников показывает какой-либо жест своему соседу. Тот 

повторяет показанный жест и добавляет свой. Следующий участник 

повторяет два предыдущих жеста и показывает свой и т. д. 

            Воспитатель. Мы продолжаем и предлагаю ответить на тест «Какой 

Вы РОДИТЕЛЬ?».  Не секрет, что характер взаимоотношений родителей с 

ребенком показывает существенное влияние на его успешность. Оцените 

особенности Вашего общения. Часто ли Вы употребляете такие по смыслу 

выражения? Приложение 1 

Если Вы употребляете выражения 1,2,5,8,10,12,13, 

то начислите себе по одному баллу за каждый ответ. 

Если Вы употребляете выражения 3,4,6,7,9,11,14, 

то начислите себе по два балла за каждый ответ. 

Подсчитайте общую сумму баллов. 

7-8 баллов: Между Вами и Вашим ребенком царит полное взаимопонимание. 

Вы не злоупотребляете чрезмерной строгостью. 

9-10 баллов: Ваше настроение в общении с ребенком носит 

непоследовательный характер и больше зависит от случайных обстоятельств. 

11-12 баллов: Вы недостаточно внимательны к ребенку, возможно, часто 

подавляете его свободу. 

13-14 баллов: Вы слишком авторитарны. Между Вами и ребенком часто 

возникает раздражение. Будьте более гибкими в отношении со своим 

ребенком. 

           Рефлексия «Свободный отчет». 

Продолжите фразу: 

• Я благодарен сегодняшней встрече…… 

• Я благодарен своим педагогам…… 

• Я благодарен родителям моей группы….. 

• Я благодарен своему ребенку…. 

• Я благодарен себе….. 

 Подведение итогов   
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           Воспитатель. Ну, а напоследок — мудрые мысли.... 

Посеешь мысль — пожнешь поступок, 

Посеешь поступок — пожнешь привычку, 

Посеешь привычку — пожнешь характер, 

Посеешь характер — пожмешь судьбу... 

Не стоит ждать, когда успех придет к тебе. Немедленно начни двигаться ему 

навстречу!  

Выдача памятки «Социально – нравственное воспитание ребёнка». 

До новых встреч! Всегда рады сотрудничеству! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Открытое занятие 

Тема «Осень в гости приходила» 

Цель: Закрепить представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях. 

Задачи: 

1 Учить детей называть приметы осени, изменения в природе.  

2 Закрепить навык образования прилагательного от существительного и 

наречия. 

3 Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые 

упражнения. 

4 Воспитывать любовь к природе. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук 

Материалы: картины с изображением осени. 

Ход занятия: 

           Воспитатель:  Чтобы день прошёл хорошо давайте поздороваемся, не 

только дети, но иродители . 

Здравствуйте, ручки  -хлоп- хлоп- хлоп, 

Здравствуйте, ножки - топ- топ- топ, 

Здравствуйте, глазки  -миг- миг- миг, 

Здравствуй мой носик - бик- бик -бик, 

Здравствуйте, щёчки  -плюх- плюх- плюх, 

Здравствуй мой ротик  -чмок- чмок -чмок, 

Здравствуйте, зубки  -щёлк- щёлк- щёлк, 

Здравствуйте, детки, здравствуй- те! 

Здравствуйте, родители!  

            Воспитатель. 

- Сегодня  меня заменят ваши родители. Каждый из них возьмет роль 

воспитателя. 



91 
 

Родитель в роли воспитателя. 

 - Я очень рада вас приветствовать.  Послушайте рассказ-загадку. 

Попробуйте отгадать, о каком времени года пойдет речь. Отрывок из 

рассказа О. Иваненко «Спокойной ночи». 

           «В лесу шуршали листья, и казалось, что будто кто - то ходит под 

кленами и березами и там, где пройдет, листья краснеют и золотятся. Теперь 

и не узнать родного леса, родной полянки, родного озера. Цветы увяли и 

засохли, трава потемнела. Все были заняты, все готовились к приходу зимы. 

Птицы снимались с мест, и стаями летели к теплым синим морям.» 

- Ребята, о каком времени года здесь говорится? (об осени) (открываю 

картины) 

- А как вы догадались? (трава пожелтела, птицы стали улетать) 

Правильно, Мы сегодня поговорим об осени.  Осень вступила свои права. 

Много радостных, ярких красок принесла она нам. Давайте еще раз 

вспомним замечательные стихи  про осень.  

«Игра с листочком» проводит родитель.  

Проговариваем стихи и выполняем различные движения. 

Листья падают, летят. 

Настоящий листопад! 

(Машем руками перед собой и по сторонам.) 

Листья на ветру кружатся. 

(Кружимся на месте.) 

Листья на траву ложатся. 

(Приседаем и встаём.) 

Ветер с листьями играет – 

Поднимает, опускает. 

(Поднимаем и опускаем руки.) 

Тучка прилетает, 

Листья поливает. 

(Трясём кистями рук.) 
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Мы не будем унывать, 

Всё равно пойдём гулять! 

(Идём на месте.) 

Родитель: Молодцы, дети. Сегодня иду в детский сад с сынишкой, идёт мама 

и спрашивает мальчика, какие приметы осени он знает. Мальчик долго 

думал, так и не сказал маме, приметы осени. Прашивать своего одного сына 

не стала, решила спросить вас всех, а вы ребята знаете? Я буду задавать 

вопросы, чтобы не пропустить не одной приметы. 

-Трава летом какая? (зеленая, яркая, сочная ….), а осенью  какая? (желтая, 

сухая, жухлая ….)   

-Солнце, летом какое? (яркое, жаркое, веселое….), а осенью (бледное, не 

яркое, грустное…). 

-  Облака какие летом? (голубые, воздушные, пушистые), а осенние облака 

какие? (хмурые, серые),  из таких облаков идут моросящие холодные дожди. 

-Как называется явление, когда опадают листья? 

-Какого цвета листья бывают осенью?  

-Как готовятся к зиме птицы? ( Птицы начинают улетать в теплые края.) 

-Все птицы улетают? Как мы называем птиц, которые остаются? 

-Ребята, а как вы думаете, вся осень бывает одинаковая?  

- Какие периоды вы знаете? 

-Чем отличается середина осени от ранней осени? поздней? 

Родитель в роли воспитателя.. 

Осень бывает разная, говорят даже, что на самом деле есть две осени. Одна - 

осень радостная, яркая, богатая урожаем, её ещё называют «Золотой», а 

другая - грустная, с тихим плачем мелкого дождика, туманами, поникшей, 

опадающей листвой, холодными ветрами, ночными заморозками, первым 

снегом. Этот период года зовут поздней осенью. 

- Какая погода бывает осенью? 

Дидактическая игра « Скажи какая» 

- Когда светит солнце- солнечная 
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- Когда идет дождь- дождливая, 

-Когда дует ветер – ветреная, 

- Когда холодно – холодная, 

- Когда пасмурно – пасмурная, 

- Когда сыро – сырая, 

- Когда хмуро – хмурая, 

-Когда ясно – ясная. 

Молодцы! 

Родитель в роли воспитателя. 

Игра «Приметы осени» 

Послушайте стихотворение Алексея Николаевича Плещеева. Какие приметы 

осени вы услышали в стихотворении? Перечислите их. 

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льётся, 

Лужи у крыльца... 

Чахлая рябина 

Мокнет под окном, 

Смотрит деревушка 

Сереньким пятном. 

Что ты рано в гости, 

Осень, к нам пришла? 

Ещё просит сердце 

Света и тепла! 

Родитель в роли воспитателя. 

Интерактивная игра: « Что лишнее» 

Игра « Да или нет», что бывает осенью?  

Осенью растут грибы? (да)  

Тучки солнце закрывают? (да)  

Колючий ветер прилетает? (да)  
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Туманы осенью плывут? (да)  

Ну, а птицы гнезда вьют? (нет)  

А букашки прилетают? (нет)  

Урожай все собирают? (да)  

Птичьи стаи улетают? (да)  

Часто-часто льют дожди? (да)  

Достаем ли сапоги? (да)  

Можно детям загорать? (нет)  

Ну, а что же надо делать?  

Куртки, шапки одевать? (да)  

Очень хорошо, молодцы! 

Воспитатель. 

Итог: «Осенние слова»  

            Многие поэты, композиторы, художники любили это прекрасное 

время года, они писали стихи музыкальные произведения и картины об 

осени. Много радостных, ярких красок принесла нам осень.   Давайте, 

придумаем для осени такие же яркие и радостные слова. Осень, какая? 

Каждый из вас должен по очереди сказать по одному красивому слову об 

осени. (Золотая, печальная, красивая, дождливая, пасмурная, холодная, 

теплая, таинственная, ранняя, поздняя, ласковая, интересная, унылая) 

Предлагаю сделать дома творческая работу вместе с мамой и папой. Ведь 

они сегодня внимательно слушали ваши ответы.  

Итог для родителей. 

Воспитатель. Вы сейчас попробовали быть воспитателями. С какими 

сложностями вы стакнулись? 

Родители. 

- Надо взаимодействовать со всеми детьми. Привлекать к работе 

стеснительных детей.   Быть уверенными в себе. 

Воспитатель. 
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- В этой непосредственно образовательной деятельности были использованы 

формы сотрудничества с детьми: индивидуальные, групповые. Методы: 

словесные, наглядные, игровые. 

- В словесный метод входят приёмы: беседа, чтение художественной 

литературы. 

- Наглядные, используются для рассматривания иллюстрации или картин. 

- Игровые, где используются игры, упражнения.  

- Их очень много, но эти легко можете запомнить. 

- При закреплении знаний об осени можете использовать метод наблюдения. 

- Дома для закрепления материала, что можете предложить детям? 

Родители. 

- Можно поиграть в игру «Бывает – не бывает», почитать рассказ и 

побеседовать по нему, спросит на прогулке, какие приметы осени ребёнок 

видит, нарисовать рисунок, поиграть развивающие игры «Времена года» 

Воспитатель. 

- Я хочу вас поблагодарить за активную работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Тема. 

«Дружба начинается с улыбки» 

           Задачи: создать положительную психологическую атмосферу; 

сплотить группу; исследовать внутрисемейные отношения; формировать 

чувство доверия к участникам группы. 

Х о д  з а н я т и я  

Воспитатель: Предлагаю поделиться с хорошим настроением детям и 

родителям.  

К тебе я обращаюсь, друг. 

Вставай скорее с нами в круг! 

Почувствуй радость и тепло, 

И как с друзьями хорошо!   

А теперь повторяйте за мной: 

Пусть наша добрая улыбка (приложить руки к губам) 

Согреет всех своим теплом (приложить правую руку к сердцу) 

Напомнит нам, как важно в жизни (вытянуть руки вперед) 

Делится счастьем и добром (взяться за руки) 

Молодцы! Как приятно чувствовать друг друга! 

Родитель в роли воспитателя. 

- Посмотрите, как сегодня много у нас родители, а задание такое сделать друг 

другу комплементы. 

Игра «Комплименты» 

Родитель – Игру мы начнем со слов: «Катюша, мне нравится в тебе…» 

(то, что ты добрый; то, что ты воспитанный; то, что ты всегда меня 

защищаешь; то, что ты такой сильный; то, что ты очень красивая.) 

Дети и родители говорят друг другу приятные слова. 

Родитель в роли педагога. 

Игра «Что нас объединяет» совместно играют дети и родители. 
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Молодцы! А как вы думаете, мы все одинаковые с вами? Конечно, нет! 

Хоть мы и общаемся с вами, живем рядом, но мы отличаемся друг от друга 

характером, весом, ростом, желаниями и еще много чем. Но у нас есть и 

общие моменты, которые нас объединяют. В этом мы сейчас убедимся. 

Поиграем в игру. Я вам буду говорить задание, а вы движениями на 

них отвечать. Слушайте меня внимательно! 

- Возьмитесь за руки те, кто любит мороженое. 

- Поднимите руки вверх те, кто любит зарядку. 

- Поставьте руки на пояс те, кто любит на улице гулять. 

- Топните правой ногой те, кто любит ходить в гости. 

- Возьмитесь за руки те, кто любит мультики. 

Задание для родителей: 

- Возьмитесь за руки те, кто любит кофе. 

- Поднимите руки вверх те, кто любит смотреть сериалы. 

- Поставьте руки на пояс те, кто любит поспать в выходной день. 

- Топните правой ногой те, кто любит принимать гостей. 

- Возьмитесь за руки те, кто хочет похудеть. 

Вот видите, сколько причин нас объединяет. 

Игра «Продолжи предложение» 

Воспитатель предлагает поиграть в игру, где ребенок начинает предложение, 

а родители – заканчивает. Например, «Друг – это тот … 

- … тот, с кем можно помолчать, поплакать и посмеяться. 

- … тот, кто всегда выслушает в трудную минуту и поможет тебе. 

- … тот, кто останется верным тебе даже тогда, когда отвернутся от тебя все. 

- … тот, кто поймёт тебя лучше всех, даже если ты будешь молчать. 

- … тот, кто примет тебя со всеми твоими минусами и недостатками. 

- … тот, кто всегда скажет тебе правду, даже если она тебе не понравится. 

- … тот, кто простит тебя за то, за, что простить не сможет никто другой. 

Воспитатель: С чего начинается дружба? Ребята, а вы знаете? Звучит 

аудиозапись песни «Дружба начинается с улыбки». 
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Дети и родители подпевают.  

Родитель в роли воспитателя. 

Игра «Неоконченные предложения». 

Ц е л ь :  исследование внутрисемейных отношений. 

Родитель начинает фразу: «Мой сын (дочь)...», а родители завершают в 

соответствии с собственным контекстом. 

Воспитатель начинает фразу: «Моя мама...», а дети заканчивают 

предложение описанием мамы (какая она, что она обычно говорит, чем 

занимается). 

Рисование «Моя семья». 

Ц е л и :  исследование внутрисемейных отношений, улучшение рефлексии 

взаимоотношений с ребенком, формирование умения получать 

дополнительные знания о своем ребенке. 

Дети и родители делятся на две подгруппы. Рисуют по отдельности. По 

окончании объединяются в диады, обсуждают нарисованное, делятся 

впечатлениями. Родители выполняют сравнительный анализ и 

интерпретацию рисунков детей с помощью психолога. Важно помочь 

родителям увидеть разницу в восприятии семьи детьми и родителями. 

Рефлексия. 

Участники садятся в круг. Родители и дети обсуждают в парах наиболее 

интересные моменты занятия, после чего, передавая мяч по кругу, 

высказывают свои мнения и вносят пожелания и предложения относительно 

следующих занятий. Говорить может как каждый участник группы, так и 

один представитель от диады. Прощание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Собрание отцов 

Цель: познакомить участников собрания с ролью отца в воспитании ребенка. 

Подготовительная работа: 

изготовление приглашений на собрание для родителей; 

подбор материалов: тезисы и описания игр. 

Оборудование: материалы — тезисы и описания игр; выставка рисунков 

детей «Когда папа дома»; результаты опроса детей (анкеты); на столах - 

индивидуальные тесты «Отец семейства» и листы для экспресс-опроса. 

Участники: воспитатель; родители; педагог-психолог. 

Форма проведения: круглый стол. 

Ход собрания 

I. Организационная часть 

Воспитатель приветствует участников собрания — отцов воспитанников и 

благодарит их за то, что нашли возможность принять участие в данном 

собрании.  

Пословица 

Один отец — значит больше, чем сто учителей. 

Высказывание:  

Материнская забота обеспечивает возможность принятия, отцовская же 

забота побуждает к отдаче. И то и другое необходимо для развития личности. 

                                                                                                                 А. Греймс 

— Отцы стали принимать все большее участие в воспитании детей со времен 

Второй мировой войны. Английские ученые в 1965— 1970 гг. по результатам 

опроса заключили, что больше 75% отцов детей от 1 года до 4 лет принимали 

активное участие в их воспитании, включая купание, пеленание и т.п. В 1998 

г. другие ученые, основываясь на серии исследований, также выявили 

тенденцию к возрастанию роли отцов в воспитании детей. Однако, несмотря 

на свои возможности, большинство мужчин не берут на себя  основную 

ответственность в уходе за ребенком. Интересно, что мера участия отцов 
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возрастает вместе с социальным статусом человека, отражая равенство и 

взаимосвязь ролей отцов и матерей на более высоком социальном уровне. 

Выделяют два отцовских типа в зависимости от того, какая психологическая 

потребность в мужчинах сильнее — опекать или учить: 1) мужчин, 

жаждущих опекать, отцовство со всей силой захватывает только в первые 

годы жизни ребенка, когда он слаб, беспомощен, беззащитен, а его плач 

вызывает порыв прийти на помощь; 2) мужчин, ведущая потребность 

которых - учить, передавать свои знания и умения, то есть сделать ребенка в 

прямом смысле слова своим наследником. 

II. Основная часть 

         Педагог. В нашей жизни есть много вещей, которые приходят и 

уходят. Можно купить вещь и спустя некоторое время продать ее. Можно 

сделать карьеру и разрушить ее. Можно выиграть миллион и проиграть 

миллиард. Можно жениться и спустя долгие годы развестись. Все в нашей 

жизни приходит и уходит. Но есть вещи, которые невозможно изменить. И с 

рождением ребенка вы понимаете, что «Я папа» — это навсегда! Вы можете 

быть разным папой – добрым или не очень, хорошим или плохим, 

отзывчивым или забывчивым и еще много и много каким… Но то, что вы — 

отец этого  маленького человечка, - это навсегда. Исходя из отличий 

материнской и отцовской любви, можем определять и различные роли отца 

для формирования личности ребенка. 

Стив Биддалф в книге «Воспитать мужчину… Как?» приводит такую 

историю: 

Телефонный разговор взрослого сына и отца 

-Привет, папа, это я. 

-A-а, привет, сынок! Пойду позову мать... 

-Нет, не зови маму. Я хочу поговорить с тобой... 

-Следует пауза. Затем... 

-А что такое? Тебе нужны деньги? 

-Нет, мне не нужны деньги. 
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И молодой человек начинает свою слегка отрепетированную, но все равно 

сбивчивую речь... 

-Я часто вспоминаю тебя, папа, и то, что ты делал для меня. Вкалывал все эти 

годы на работе, которую ненавидел, чтобы послать меня в колледж, содержал 

нас. Моя жизнь теперь хорошо налажена, и все потому, что ты дал мне 

возможность ее начать. Я просто думал об этом и понял, что никогда на 

самом деле не поблагодарил тебя... 

           Тишина на другом конце провода. Сын продолжает. 

-Я хочу сказать тебе... спасибо. И что я люблю тебя. 

Очень долгая пауза, прежде чем отец отвечает: 

-Ты что, выпил??? 

            Стив замечает, что, когда он рассказывает эту историю на публике, 

народ громко смеется, но мужчины смеются с влажными, блестящими 

глазами. 

            Вопрос: «Как сделать так, чтобы в вашей жизни не было места такой 

истории?» 

           Подчеркнем, что отец в своем лице представляет для детей мир 

мужчин. Если мальчик имел хороший контакт с отцом, он и сам в 

определенное время становится настоящим мужчиной, нормально 

адаптируется среди мужчин, благородно ведет себя с женщинами. Если дочь 

имела добрые, доверительные, уважительные отношения с отцом, она 

вырастет уверенной в себе и по-доброму, уважительно будет относиться к 

мужчинам. 

           Издавна повелось, что отец — это добытчик, а мать — хранительница 

очага и воспитатель детей. А как, уважаемые папы, вы смотрите на роль отца 

в семье в современном обществе? (Ответы родителей.) 

III. Практическая часть 

            Психологи отмечают, что примерно в возрасте 6 лет мальчик начинает 

выказывать большой интерес ко всему мужскому, и отец становится главным 

родителем. Поэтому важно, сколько времени и внимания он будет уделять 
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сыну. Психолог Джорджия Виткин указывает, что маленький мальчик 

пользуется отцовской моделью поведения. Если отец выражает свое 

недовольство агрессивно, его сын будет пытаться поступать подобным же 

образом. Если отец скрывает свое раздражение под маской молчания, сын 

будет считать это нормой мужского поведения. Общие игры, секреты, 

симпатии и привязанности между отцом и сыном будут для сына гораздо 

лучшей моделью мужского поведения, чем прямые жесткие попытки 

воспитать «настоящего мужчину». Мудрое, щедрое на ласку отцовское 

воспитание способствует формированию более мужественных мальчиков и 

женственных девочек. 

           Теперь, уважаемые мужчины, я предлагаю вам тест. Это лишь так 

кажется, что всевозможные тесты любят и предпочитают только женщины. 

На самом деле ими интересуются и представители сильной половины 

человечества. 

Психологический тест «Отец семейства»  

           А теперь подсчитайте, сколько вы набрали очков в каждой группе 

ответов. В первую группу входят ответы на вопросы 1, 4, 5, 12, 13, 15, 19, 22. 

Во вторую - 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23. В третью группу - 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21. 

Каждая группа соответствует типу, к которому относится отец семейства. В 

какой группе ответов вы набрали больше очков, к такому типу вы и 

принадлежите. 

Тип 1 — «традиционный». Он глава семьи, последняя инстанция при 

решении вопросов воспитания детей. Порой он строг, очень большое 

значение придает дисциплине, требует от детей выполнения своих 

обязанностей. В многодетных семьях с каждым годом он уделяет всё больше 

внимание воспитанию детей, особенно сыновей. Но в принципе между ним и 

детьми нет задушевных отношений. Дети обычно относятся к отцу 

сдержанно, так как чувствуют, что он недостаточно хорошо знает их нужды 

и желания. 
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Тип 2 — «отец, озабоченный семейным благополучием». Муж предоставляет 

полную свободу жене в вопросах воспитания детей. Считает, что'он все 

равно не может заменить жену в этом деле. Тем более что он постоянно 

загружен работой. Но даже в свободное время он не горит желанием 

позаниматься с детьми. Неудивительно, что спустя некоторое время и дети 

начинают относиться к нему отчужденно. В этом случае жена может 

прибегнуть к маленькой хитрости — время от времени уезжать на несколько 

дней к родным и оставлять детей под присмотром мужа. Тогда он поймет, 

что жена доверяет ему и как отцу. 

Тип 3 - «современный отец». Для такого отца общение, забота о детях - вещи 

самые нормальные и естественные. Хотя у него и нет для этого столько 

свободного времени, сколько бы хотелось, вечера он обыкновенно проводит 

с детьми. Он любит детей, не стесняется это показать им, умеет не только 

играть с более взрослыми детьми, но и нянчить маленьких, присматривать за 

ними. Дети его обожают. Своими самыми сокровенными желаниями они от 

всего сердца делятся с папой. 

            Воспитатель. Психологи убеждены: дети любого возраста и любого 

пола нуждаются в любви и внимании отца. По мнению специалистов, если 

мальчик не чувствует поддержку отца, он «впитывает» материнскую модель 

поведения, в которой мужская роль просто-напросто провисает. В итоге 

такой мальчик не только может превратиться в «маменькиного сынка», но и, 

будучи взрослым, создать неполноценную семью. Ведь для того чтобы стать 

мужчиной, мало родиться мужчиной — нужен еще и образец для 

подражания. Мальчик должен чувствовать себя мужчиной, вести себя, как 

мужчина, и т.д. 

            У девочек – свои взаимоотношения с папой. Ведь именно отец 

помогает дочери осознать, что она красива, умна, успешна. Мама может сто 

раз повторить, что дочка — мимо ушей. Если же комплимент сделает отец, 

дочка запомнит его надолго, а главное — поверит в то, что она 

действительно красавица и умница. 
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            К тому же девочка обычно хочет видеть в своих избранниках те же 

качества, какие нравились ей в отце. То есть именно папа становится той 

планкой, до которой предстоит допрыгнуть всем кандидатам на ее руку и 

сердце. 

            Вот почему так важно оторваться от любимой газеты и телевизора, 

вспомнить о том, что у вас есть ребенок, который в вас очень нуждается 

(ведь как в детстве вы переживали, когда вам не хватало родительского 

внимания). Психологи считают, что, даже если отец будет ежедневно уделять 

своему отпрыску всего лишь 30 минут, ребенок почувствует себя более 

защищенным, уверенным в себе и счастливым. Какого же внимания ждут 

дети от своих отцов? 

Заключительная часть. Рефлексия 

            - В заключение хотелось бы сказать, что прав был В.А. 

Сухомлинский, когда писал: «Счастье отцовства и материнства — не манна 

небесная, оно не приходит праздничным гостем, как только юноша и 

девушка стали мужем и женой. Оно трудное и выстраданное — это счастье 

приходит только к тем, кто не боится однообразного, многолетнего труда до 

самозабвения. Сложность этого труда состоит в том, что этот труд 

представляет собой влияние разума и чувств, мудрости и любви, умение, 

наслаждаясь нынешним мгновением, тревожно заглядывать в будущее. Там, 

где утрачена эта мудрая отцовская и материнская способность, счастье 

становится призраком». 

            «Отец! Это центральная фигура истории! Хозяин, начальник, педагог, 

судья, а иногда палач, это он вел семью со ступеньки на ступеньку, это он, 

собственник, накопитель... обладал страшной властью, усиленной любовью», 

— так писал о роли отца в истории А.С. Макаренко. 

           Сегодня авторитет отца складывается из ряда составляющих: работа, 

уровень культуры и образованности, выполнение домашних обязанностей, 

отношение к матери своих детей, к другим людям, воспитание детей, образ 

жизни в целом. 
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Для этого отцу нужно быть естественным, уметь общаться с детьми и 

воспитывать их, уметь быть другом. У вас обязательно всё получиться! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Анкета по определению  коммуникативных, нравственных  качеств ребенка. 

1 Умение слушать 

Да  нет  иногда 

2 Умение обращаться за помощью 

Да  нет  иногда 

3 Умение выражать благодарность 

Да  нет  иногда 

4 Умение следовать полученной инструкции 

Да  нет  иногда 

5 Умение доводить работу до конца 

Да  нет  иногда 

6 Умение вступать в обсуждение 

Да  нет  иногда 

7 Умение предлагать помощь взрослому 

Да  нет  иногда 

8 Умение задавать вопросы 

Да  нет  иногда 

9 Умение заявлять о своих потребностях 

Да  нет  иногда 

10 Умение сосредотачиваться на своем занятии 

Да  нет  иногда 

11 Умение исправить недостатки в работе 

Да  нет  иногда 

12 Умение знакомиться 

Да  нет  иногда 

13 Умение присоединиться к играющим детям 

Да  нет  иногда 

14 Умение играть по правилам игры 

Да  нет  иногда 

https://www.psyoffice.ru/5-psihologic-1255.htm
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15 Умение просить об одолжении 

Да  нет  иногда 

16 Умение предлагать помощь сверстнику 

Да  нет  иногда 

17 Умение выражать симпатию 

Да  нет  иногда 

18 Умение принимать комплименты 

Да  нет  иногда 

19 Умение проявлять инициативу 

Да  нет  иногда 

20 Умение делиться 

Да  нет  иногда 

21 Умение извиняться 

Да  нет  иногда 

22 Умение воспроизводить основные чувства 

Да  нет  иногда 

23 Умение выражать чувства 

Да  нет  иногда 

24 Умение распознавать чувства другого 

Да  нет  иногда 

Да  нет  иногда 

25 Умение сочувствовать 

Да  нет  иногда 

26 Умение обращаться с собственным гневом 

Да  нет  иногда 

27 Умение реагировать на гнев другого человека 

Да  нет  иногда 

28 Умение справляться со страхами 

Да  нет  иногда 

IV. Навыки альтернативы агрессии 
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30 Умение мирно отстаивать свои интересы 

Да  нет  иногда 

31 Умение выражать недовольство 

Да  нет  иногда 

32 Умение спрашивать разрешения 

Да  нет  иногда 

33 Умение спокойно реагировать в ситуации, когда не принимают в общую 

деятельность группы 

Да  нет  иногда 

34 Умение адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят 

Да  нет  иногда 

35 Умение проявлять толерантность 

Да  нет  иногда 

36 Умение принять последствия собственного выбора (отношение к своей 

ошибке) 

Да  нет  иногда 

37 Умение реагировать на незаслуженные обвинения 

Да  нет  иногда 

38 Умение реагировать в ситуации, когда виноват 

Да  нет  иногда 

 V. Навыки преодоления стресса 

39 Умение проигрывать 

Да  нет  иногда 

40 Умение обходиться с чужой собственностью 

Да  нет  иногда 

41 Умение говорить «нет» 

Да  нет  иногда 

42 Умение адекватно реагировать на отказ 

Да  нет  иногда 

43 Умение справляться с ситуацией игнорирования 
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Да  нет  иногда 

44 Умение справляться со смущением 

Да  нет  иногда 

45 Умение справиться с накопившимся стрессом с помощью двигательной 

Активности 

Да  нет  иногда 

Анкета –  опорная схема для наблюдений за ребенком. Предлагаемые 

характеристики способностей могут помочь педагогу и родителям при 

анализе его поведения, коммуникативного развития. Конечно, анкета не 

исчерпывает всех особенностей поведения ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Анкета для выявления педагогических установок родителей 

Уважаемые родители! Предлагаем вам ответить на вопросы данной анкеты.  

1. Фамилия, имя и возраст ребенка: __________________________________ 

2. Какие особенности характера вашего ребенка вы увидели в ходе 

образовательной деятельности и общения с ним? 

раздражительность; 

застенчивость; 

обидчивость; 

тревожность; 

впечатлительность; 

другое ___________________________________________________________ . 

3. Какие особенности темперамента и поведения вашего ребенка вы увидели 

в ходе образовательной деятельности и общения с ним? 

замедленный темп деятельности; 

нарушение внимания; 

излишняя подвижность; 

нетерпеливость; 

другое 

_________________________________________________________________ . 

4. Какими качествами характера вашего ребенка вы гордитесь? 

___________________________ 

5. Получали вы полную информацию о трудностях, успехах вашего ребенка в 

ходе непосредственно образовательной деятельности и его достижениях в 

повседневной жизни в дошкольном образовательном учреждении? 

да; 

нет; 

предоставляемая информация неполная. 

6. В каких направлениях развития вашего ребенка вы получили знания? 

физическое; 
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социально-коммуникативное; 

познавательно-речевое; 

художественно-эстетическое. 

7. В какой деятельности пополнились ваши знания: 

 организации игр детей в семье; 

понимания особенностей индивидуального подхода к работе с ребенком, в т. 

ч. имеющим трудности в обучении; 

 знаний по развитию речи ребенка; 

развитие тонкой моторики рук; 

развитие творческих способностей ребенка; 

развитие интеллектуальных способностей ребенка; 

формирование навыков эффективного общения; 

формирование положительных качеств характера ребенка; 

формирование у ребенка первоначальных трудовых умений и навыков; 

другие цели _______________________________________________________. 

8. Какими видами деятельности в необходимо заниматься с вашим ребенком 

дополнительно дома? 

игра; 

рисование; 

конструирование; 

другое ___________________________________________________________ . 

9. Есть ли у вас пожелания и предложения относительно воспитания вашего 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении? 

все устраивает; 

затрудняюсь ответить; 

хотелось бы обратить внимание на 

_____________________________________________ . 

10. Нуждаетесь ли вы в дальнейших консультациях и рекомендациях 

воспитателей и специалистов дошкольного образовательного учреждения? 

да;  нет 



112 
 

 

 

 



113 
 

 


