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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ. 
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ре-

бенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей после-

дующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в 

ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длитель-

ности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не мо-

жет сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к по-

ступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. 

Дошкольные образовательные учреждения  предполагают тесное взаимо-

действие всех участников воспитательного процесса: детей, педагогов. родителей. 

В последние десятилетия наметились новые подходы к педагогическому воздей-

ствию детского сада и семьи. 

  В статье № 18 Закона РФ «Об образовании  говорится: «Родители явля-

ются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравст-

венного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском воз-

расте». 

В Концепции дошкольного воспитания подчеркивается, что семья дает ре-

бенку главное - то, что не может дать никакой другой социальный институт - ин-

тимно - личностную связь и  изначальное единство с родными. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных воспитатель-

ных отношений семьи и образовательных учреждений, которые определяются со-

трудничеством, взаимодействием и доверительностью. Детский сад и семья 

должны стремиться к созданию единого пространства развития и воспитания ре-

бенка. 

Детский сад должен осуществлять интеграцию общественного и семейно-

го воспитания дошкольников с разными категориями родителей: семьями своих 

воспитанников; семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста не по-

сещающих дошкольные учреждения; с будущими родителями. 

Необходимость поиска заработка, перегрузки на работе, сокращение сво-

бодного времени у родителей приводят к ухудшению их физического и психиче-

ского состояния, повышению раздражительности и утомляемости, стрессам. Свои 

эмоции родители привычно выплескивают на детей, при этом в вину ребенку ста-

вятся как внешние проблемы, так и домашние неурядицы. Ребенок попадает в си-

туацию полной зависимости от настроения, эмоций и реакций родителей, что ска-

зывается на его психическом здоровье. В современных семьях наблюдается 

уменьшение «Воспитательных ресурсов родителей, приходящихся на каждого ре-

бенка. В частности, идет снижение качества и количества речевого общения, из-

менение родительских установок. Родители становятся более авторитарными, ча-

ще используют телесные наказания, требования дисциплины у них жестче, инди-

видуализация воспитания минимальна.  Факторы среды в совокупности  с генети-

чески унаследованными образованиями и условиями воспитания имеют принци-

пиальное значение для воспитания ребенка и развития его взаимоотношений с ок-

ружающими. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицатель-

ного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка со-



стоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей - матери, от-

ца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его 

так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный ин-

ститут не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько 

может сделать семья. 

Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль.  

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как 

сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отри-

цательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно 

определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие вос-

питательное значение.  

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная, система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспи-

тания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное примене-

ние методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить 

в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье и от-

вечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и 

результатом их возникновения: диктат, опека, «невмешательство» и сотрудниче-

ство. 

 Система межличностных отношений в семье, строящаяся на призна-

нии возможности и даже целесообразности независимого существования взрос-

лых от детей, может порождаться определенной тактикой. При этом предполага-

ется, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не 

следует переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в основе этого 

типа взаимоотношений  лежит пассивность родителей как воспитателей.  

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного вос-

питания, принятые в семье ценности.  

3 стиля семейного воспитания: 

*При демократическом стиле,  прежде всего учитываются интересы ре-

бенка. Стиль «согласия». 

*При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. 

Стиль «подавления». 

*При попустическом стиле ребенок предоставляется сам себе. 

Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, его воспитывающих. 

Если оценки и ожидания в семье не соответствуют возрастным и индивидуаль-

ным особенностям ребенка, его представление о себе кажутся искаженными.  

Дети с точным представлением о себе воспитываются в семьях, где роди-

тели уделяют им достаточно много времени; положительно оценивают их физи-

ческие и умственные данные, но не считают уровень их развития выше, чем у 

большинства сверстников; прогнозируют хорошую успеваемость в школе.  

Особая роль в положительном взаимодействии с семьей принадлежит пе-

дагогу, влияние которого порой выше влияния родителей. Недаром многие роди-

тели, пытаясь чего - то добиться  от ребенка, просят именно педагога оказать им 

помощь. Педагог способствует знакомству детей друг с другом, созданию атмо-

сферы общей работы, сотрудничества, взаимопонимания. Стиль поведения педа-



гога, как правило, бессознательно присваивается детьми,  становится своеобраз-

ной культурой самих детей.   

Современная семья нуждается в разнообразных знаниях: медицинских, 

сексологических, педагогических, психологических, юридических, экономиче-

ских… . Решение семейных проблем требует от супругов зрелости и компетент-

ности, а значит, волевых усилий, способности взять на себя дополнительную на-

грузку. Большинство родителей традиционно доверяют своему жизненному опы-

ту, опирающемуся на опыт их собственных родителей. И нередко возникновение  

в семье задач, которых не было в их родительской семье, приводит к семейной 

дисгармонии: нет образов того, как справлялись с проблемой. Ощущение несо-

стоятельности (в любой сфере бытия) болезненно для большинства людей. В этом 

случае непрерывное образование взрослых выступает фактором поддержки соци-

альной грамотности и компетентности. Деятельность педагогического коллектива 

детского сада  не может  оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в со-

циуме. И воспитатель,  и родитель - взрослые люди которые имеют свои психоло-

гические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный 

опыт и собственное видение проблем. 

Исследования показывают, что осознанное включение родителей в еди-

ный, совместный с педагогами процесс воспитания ребѐнка позволяет значитель-

но повысить его эффективность. Создание единого пространства развития ребѐн-

ка невозможно, если педагоги и родители будут оставаться в неведении относи-

тельно планов и намерений друг друга. 

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести 

к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка  необходимо 

помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное 

значение: 

 Принимать активное участие в жизни семьи; 

 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

 Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

 Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым самостоя-

тельно принимать решения; 

 Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

 Уважать право ребенка на собственное мнение; 

 Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к 

равноправному партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизнен-

ным опытом. 

Мотивы и потребности в обучении у родителей и воспитателей разные. И 

каждая группа требует подхода, в котором отражалось бы понимание возрастных 

и жизненных задач, а также владение принципами работы со взрослыми. Такими 

принципами являются: 

 отказ от критики участников процесса обучения; 

 обеспечение свободы мнения; 

 уважение плюрализма жизненных позиций; 

 удовлетворение познавательного интереса. 



В науке эти принципы составляют базу андрогогической модели обучения 

(андрогогика - наука об образовании взрослых), в которой (в отличие от педаго-

гической модели) ведущая роль принадлежит самому обучающемуся. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СО-

ТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении и Уставом детского сада одной из основных задач дошкольного уч-

реждения является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного раз-

вития ребенка. Данное взаимодействие осуществляется по следующим направле-

ниям: 

1. изучение потребностей родителей на образовательные услуги для определения 

перспектив развития учреждения, содержания работы и форм организации; 

2. формирование у родителей установки на активное сотрудничество с педагога-

ми; 

3. просвещение родителей с целью повышения правовой педагогической культу-

ры. 

Определение цели, задач воспитательно - образовательного процесса и 

дальнейшее планирование работы в дошкольном учреждении осуществляет в со-

ответствии со следующими приоритетными  направлениями, реализуемыми в 

ДОУ:     

 * физкультурно-оздоровительная работа;  

 * развитие умственных и творческих способностей;  

 * художественно – эстетическое развитие детей; 

 * повышение социальной компетентности дошкольников. 

 

Формирование у ребенка потребности  вести здоровый образ жизни. 

Здоровье детей зависит не толь от их физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры насе-

ления, уровня развития  здравоохранения, образования, социально – экономиче-

ской и экологической ситуации в стране. Родители, пренебрежительно относя-

щиеся к свому здоровью, не могут сформировать правильного отношения к здо-

ровью у своего ребенка 

С этой позиции в центре работы по полноценному развитию и оздоров-

лению детей должны находиться семья и детский сад как две социальные струк-

туры, которые, в основном, и определяют уровень здоровья ребенка. 



Совместная работа с семьей строится на следующих основных положе-

ниях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи вос-

питания здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и роди-

телям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физ-

культурно – оздоровительной работы ДОУ, а педагоги используют лучший опыт 

семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего го-

да и всего пребывания ребенка в детском саду. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, на 

основе учета их интересов и особенностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в се-

мье, а родителей – в детском саду. 

В соответствии с этими основными положениями система работы с 

семьей включает: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья детей 

и их психомоторного развития; 

 участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

 целенаправленное просвещение (гигиенические условия, рациональный режим, 

сбалансированное питание, закаливание, оптимальный воздушный и темпера-

турный режим и т.д.); 

 обучение конкретным приемам и методам оздоровления; 

 ознакомление с лечебно – профилактическими мероприятиями, проводимыми в 

ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления (фитотера-

пия, аромотерамия, точечный массаж). 

Для реализации этих задач широко используются такие формы работы 

как: 

 информация в родительских уголках, в папках – передвижках; 

 консультации; 

 родительские собрания, общие собрания ДОУ; 

 устные журналы и дискуссии, с участием медиков, психолога, специали-

ста по физическому воспитанию, а так же родителей с опытом семейного вос-

питания; 

 семинары – практикумы; 

 деловые игры и тренинги с прослушиванием магнитофонных записей бе-

сед с детьми, разбором проблемных ситуаций, видеосъемкой;  

 «открытые дни» для родителей; 

 совместные физкультурные праздники и развлечения. 

 

Прежде чем начать совместную работу необходимо знать о семье: 

*социологическая характеристика семьи; 

*жилищные условия; 

*психолого – педагогическая компетентность по данному вопросу; 

*изучить удовлетворенность родителей работой ДОУ по оздоровлению; 

*выявить образовательные потребности родителей по физ. воспитанию; 



*определить уровень включенности родителей в совместную работу; 

*выявить особенности физ. воспитания в семье; 

Самой эффективной формой работы с семьей по данному вопросу явля-

ются занятия в семейных клубах, позволяющие осуществлять полноценный инди-

видуальный подход к физическому и психическому здоровью ребенка через роди-

телей, которые досконально знакомы с проблемами здоровья своего ребенка. За-

нятия могут быть как теоретическими, так и практическими. Важно чередовать 

виды деятельности на таких занятиях, чтобы поддерживать постоянный интерес  

и заинтересованность родителей в положительном результате физкультурно – оз-

доровительной работы. 

 

Работа воспитателя с родителями по сохранению и укреплению здоровья 

детей может осуществляться в три этапа: 1)анкетирование и тестовые рисунки; 

2)практические мероприятия (конкурсы, проекты на спортивную тематику, 

праздники и развлечения, семейные журналы и т.д.); 3) тестовый рисунок. 

1) На первом этапе проводится анкетирование родителей по выявле-

нию потребности в оздоровительных услугах для детей. Как правило, большинст-

во родителей считают, что детям необходимы оздоровительные услуги. Важность 

семейных традиций в физическом воспитании подтверждают одна треть родите-

лей, другие считают, что это дело специалистов, профессионалов. Так же детям и 

родителям предлагается нарисовать (тестовый) рисунок на тему: «Мой выход-

ной день». Чаще всего на таких рисунках дети изображают совместные занятия с 

родителями: чтение книг, прогулки, рисование, просмотр телевизора и т.д. Изо-

бражение совместных занятий спортом встречается крайне редко. 

2) На втором этапе, с целью приобщения детей к социальному опыту 

своей семьи в области поддержания здоровья проводится ряд мероприятий, на-

пример: 

 конкурс «Спортивный фотоальбом моей семьи». Чаще всего на 

фотографиях встречаются застолья в праздничные даты или отдых на природе. 

Это хороший повод поговорить с родителями о формировании  в семьях традиций 

здорового отдыха. 

 конкурс «Спортивное генеалогическое древо моей семьи». Для 

развития мотивации ребенка в выборе того или иного вида спорта, важно, чтобы 

ребенок принимал активное участие в творческой работе над «семейным дере-

вом». 

 конкурс «спортивная эмблема моей семьи», для поднятия спор-

тивного духа своей семьи. 

 конкурс «Хроника одного дня», который особенно пришелся по 

душе и ребенку, и родителям. 

 спортивный праздник «Всей семьей на старт». 

 проекты: дневник  «Будь здоров малыш!», В олимпийцы всей 

семьей!», «Я и мое тело», «Я расту». 

 семейные журналы « Я и мой папа (мама) – чемпионы!». 

Игровая комната «Будь здоров, малыш!», для совместных занятий спор-

том, родителей и детей. 



3) На заключительном, третьем этапе, вновь предлагается нарисовать 

«Мой выходной день!». Чаще всего, у тех  семей, которые активно участвовали в 

мероприятиях организованных детским садом, по приобщению детей к здоровому 

образу жизни, на рисунках появляются: члены семей в спортивных костюмах, 

спортивный инвентарь (мячи, скакалки, ракетки …), совместные игры, здоровый 

отдых на природе, походы на спортивные состязания. 

Родители начинают обращать активное внимание на здоровье собствен-

ных детей, на формирование правильных привычек с детства и интереса к физи-

ческой культуре.  

 

 

Значение искусства в эстетическом  развитии человека.  

Воспитание  творческой личности. 

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – 

духовную культуру, которая формирует личность каждого независимо от того, 

насколько он сам влияет на нее. И вместе с тем духовная культура является дос-

тоянием любого члена общества. 

Ребенок с рождения окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток разви-

тия цивилизации как совокупности материальных ценностей и представлений со-

циально – эстетического идеала. 

Искусство – важнейший компонент духовной культуры. Оно включает в се-

бя многие виды – литературу, живопись, музыку, театр и т.д. 

В художественно – творческой деятельности детей эти виды искусства не-

обходимо максимально синтезировать, чтобы создать у ребят целостную картину 

мира в его материальном и духовном единстве. 

Процесс и результат художественно – творческой деятельности становится 

не столько целью, сколько способом познания мира и средством как глубокого 

эмоционального выражения чувств самого ребенка, так и постижения замыслов 

изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом ху-

дожественно – творческая деятельность ребенка содержит все этапы познания, 

присущие взрослому: созерцание, размышление и практическая реализация идеи. 

Общение с искусством воспитывает эстетический вкус, позволяет коррек-

тировать свой эстетический идеал, сопоставляя его с идеалом того или иного ху-

дожника, композитора, писателя, соотносить ценностные ориентиры разных эпох 

и народов. Оно способствует совершенствованию чувств, очеловечиванию раз-

личных явлений жизни и природы. 

Именно поэтому задача эстетического воспитания в образовании должна 

сводиться к постоянному развитию интеллектуального и чувственного начал в че-

ловеке. 

Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал лич-

ности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет его проявление 

по отношению к художественным ценностям мировой культуры, тем более разви-

тым будет эстетическое сознание человека, что непременно скажется на расшире-

нии сферы  его духовных потребностей. 

Каковы же возможности каждого  вида искусства в плане эстетического 

воздействия на человека? Каждый из них обладает своим художественно – образ-

ным языком, спецификой воссоздания действительности. Не все стороны жизни 



подвластны изображению, каком то одном виде искусства. То, что подвластно му-

зыке, не всегда может выразить скульптура, то, что изображает литература, не 

может быть полностью выражено средствами живописи. 

В живописи основные изобразительные задачи решаются с помощью ли-

нии, в музыке – с помощью мелодии; в живописи эмоциональное настроение кар-

тины достигается при помощи колорита, в музыке – при помощи лада; в живопи-

си композиция существует как соотношение цветовых пятен, в музыке – как соот-

ношение гармонических построений. 

Художественно – творческая деятельность рождает у ребенка чувство со-

причастности миру прекрасного, открывает пути освоения мира через его преоб-

ражение. 

 

Как помочь детям полюбить и понять музыку? 

Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного,  умеет 

полнее и радостнее воспринимать жизнь, а «прекрасное пробуждает доброе».   

Воспринимая музыку, ребенок глубже чувствует  и осознает  окружающее. 

Оно будит его мысль и чувства, развивает творческую фантазию, формирует ху-

дожественный вкус. 

Но музыка – действенно средство воспитания лишь тогда, когда она осоз-

нанно воспринимается ребенком, когда он чувствует ее настроение. 

Семья должна помочь детям полюбить музыку, понять ее. К сожалению, 

многие родители считают, что забота о музыкальном воспитании правомерна по 

отношению к одаренным детям или детям, у которых есть музыкальные способ-

ности, а если ребенок не испытывает интерес а к музыке, то и приобщать его к 

ней совсем необязательно. 

Родителям нужно помнить, что невосприимчивых к музыке детей – нет.  

Каждый нормальный, здоровый ребенок всегда эмоционально реагирует на музы-

ку. К тому же главным является не само по себе обучение музыке, а воздействие 

музыкой на общее развитие и духовный мир ребенка. «Моцартом может быть 

только Моцарт … . Но Моцарт  может быть в каждом!» 

Как воспитывать музыкальное восприятие у ребенка в семье? Как пробу-

дить у детей интерес к музыке, умение не только слушать ее, но и слышать? Пре-

жде всего, необходимо создать такие условия, при которых наилучшим образом 

будет формироваться художественный вкус ребенка. 

Нельзя забывать и личном примере  взрослых, который выражается в собст-

венном отношении к музыке. Если после концерта мама или папа увлеченно гово-

рит прослушанное произведение – одно из лучших, то и ребенок начинает заду-

мываться о том, понравилось ему или нет, а главное почему.  Чем раньше ребенка 

начинают приобщать к музыке,  тем успешнее идет его развитие в целом.  

Родители должны постоянно интересовать, чем ребенок занимается на му-

зыкальных занятиях: какие песни поет, какую слушает музыку. Интерес родите-

лей к занятиям ребенка тем самым  поддерживает стойкий интерес и у самого ре-

бенка к музыкальным занятиям, желанию музицировать. Дети, чьи родители зна-

ют детский репертуар (по информации в родительских уголках) чаще поют дома, 

двигаются под танцевальную или просто лирическую музыку, эти дети более 

коммуникабельны, раскрепощены, музыкальны. 



Конечно,  у родителей могут быть свой музыкальный вкус, который форми-

ровался под воздействием социума, но нельзя ограничивать собственного ребен-

ка. Важно иметь дома в своей фонотеке музыкальные произведения разных жан-

ров, возможно, самые известные, которые более понятны и интересны большин-

ству. У ребенка должен быть выбор и возможность формировать свой собствен-

ный музыкальный вкус.  Если таких произведений дома нет, то родители могут 

обращать внимание ребенка на концерты, которые транслируются по телевиде-

нию. Это не только серьезная классическая, русская народная музыка. Есть кон-

цертные произведения для маленьких: музыкальные сказки, оперно – балетные 

утренники (для детей и с участием детей).   

Дети дошкольного возраста, вместе с родителями, могут посещать театр. В 

это возрасте они уже вполне готовы к восприятию детских спектаклей: оперы, ба-

лета, мюзикла. При этом важно, чтобы родители: высказывались  свои впечатле-

ния об увиденном;  интересовались мнением ребенка; поясняли сюжет спектакля; 

обсуждали выразительные  средства, с помощью которых артисты передали обра-

зы. 

Для самостоятельных занятий музыкой дома нужно создавать условия, при 

которых ребенок имеет возможность проявить свои музыкальные способности. 

Это могут быть детские музыкальные игрушки, музыкальные инструменты (бара-

бан, металлофон, бубен). Нужно поощрять самостоятельные занятия музыкой ре-

бенка (даже если оно не очень удачное и раздражат слух). Если ребенок издает 

резкие, громкие звуки, объяснить, что это отрицательно влияет на слух, снижаю 

его чувствительность и восприимчивость. Взрослый может показать, как пра-

вильно держать инструмент, как и какие звуки  должен извлекать музыкальный 

инструмент, чтобы было красиво и нравилось окружающим.  

Если ребенок поет, то поддержать его (петь можно не зная слов, только ме-

лодию). Голосовой аппарат у ребенка только формируется, связки слабые и хруп-

кие, гортань нежная. Но спокойное (не надрывное, громкое) пение развивает связ-

ки, учит владеть тембром и силой голоса . 

Русские люди всегда славились своей музыкальной восприимчивостью (не 

зависимо от сословия). Кто - то играл на гармони, свирели, пел задушевные  или 

залихватские песни, а кто - то приглашал для своих детей музыкантов и репетито-

ров. Праздник или выезд в оперу всегда был событие. Люди заранее готовились 

«душой и телом». 

Дети приходят в этот мир «чистыми». Они в праве требовать от нас откры-

тия для них нового и неизведанного. Мы – окружающие их взрослые заполняем 

их духовностью, нравственностью, формируем детскую  личность.  

 

Взаимодействие детского сада и семьи  по развитию речи дошкольни-

ков. 
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте 

– одно из основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его 

успешное обучение в школе. Любая задержка и любое нарушение в ходе развития 

речи ребенка отражаются на его поведении, а так же на его деятельности в раз-

личных ее формах. Важное значение имеет развитие всех сторон речи, особенно в 

период обучения грамоте (чтению и письму), так как письменная речь формиру-

ется на основе устной.  К сожалению, многие речевые недостатки выявляются уже 



в школе, тормозя процесс успешного обучения, так как именно они являются 

причинами дисграфии и дислалии. 

Родители, сталкиваясь с трудностями в обучении, начинают задавать бес-

численные вопросы о причинах плохой успеваемости ребенка по русскому языку. 

Поэтому взаимодействие педагогов детского сада и родителей – необходимое ус-

ловие полноценного, а главное своевременного, речевого развития или коррекция 

речевого развития, если есть нарушения (и они вовремя выявлены). Начинать ра-

боту над речью ребенка надо с раннего детства и, особенно, когда ребенок прихо-

дит в детский сад и у родителей есть возможность сравнить речь своего ребенка с 

речью его сверстников. Воспитатели и специалисты учреждения всегда могут 

дать грамотную консультацию и советы по речевому развитию. 

Для правильной оценки речевых способностей ребенка и дальнейшего пло-

дотворного взаимодействия с педагогами детского сада необходимо учесть сле-

дующие моменты: 

 Следует реально  оценить состояние здоровья ребенка. В последние 

годы резко увеличилось количество детей с различными отклонениями в развитии 

головного мозга, а при этом одной из первых страдает именно речь. 

 Если ли родителей что-то беспокоит в речевом развитии ребенка, не 

надо боятся обращаться за консультаций к специалистам. Не надо ждать,  когда 

закончится процесс развития речи ребенка (5-6 лет), - необходимо оказать ему 

разностороннюю помощь до завершения этого процесса, способствуя таким обра-

зом предупреждению возможных расстройств речи. 

 Нельзя сводить проблему формирования речи к обучению грамоте 

(освоению навыков чтения и письма), так как развитие речи сложный процесс, в 

котором освоение письменной формой является лишь составной частью. 

 Необходимо весьма осторожно относиться к раннему внедрению ино-

странных языков в жизнь ребенка. Почти все языки вступают в некоторое проти-

воречие между собой. Так, в английском языке есть межзубные звуки, которых 

нет русском языке. Более того, межзубное произношение звуков русского языка 

(шипящих и свистящих звуков) считают речевым дефектом (межзубный сигма-

тизм), требующим  серьезной работы по исправлению. 

Важно не игнорировать «домашние задания», которые даются воспитателя-

ми и логопедом, так как они направлены на: 

-формирование различных речевых навыков, например: артикуляции; 

-выявление уровня развития некоторых составляющих речи ребенка, на-

пример: фонематического слуха. 

«Домашняя игротека»  знакомит родителей с играми, игровыми упражне-

ниями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. Среди прочих 

дома рекомендуется «играть в кухне». Например: предлагаются игровые упраж-

нения на развитие мелкой моторики рук. 

 «Помогаю маме».  Большую часть времени Вы проводите в кухне. Вы за-

няты, а ребенок постоянно где – то рядом. Предложите ему побыть «Золушкой», 

перебрать горох, гречку и т.д. Тем самым это и посильная помощь Вам и развитие 

моторики рук. 

Волшебные палочки» Можно предложить ребенку выложить изображение 

из счетных палочек (или подготовленных заранее для этой цели спиче). Выклады-



вая простейшие геометрические фигуры, ребенок предлагает вам отгадать изо-

бражение. Вас это не отвлечет, достаточно только мимолетного взгляда, а ребенок 

развивает творчество и воображении, пальцы рук. 

Можно проводить игры, не требующие специальной подготовки, игры на 

обогащение словаря: 

 «Давайте искать в кухне слова». Какие слова можно вынуть из борща? 

(капуста, лук, морковь …); какие из винегрета? Какие из кухонного шкафа? 

 «Угощаю». Угости меня ……? (вкусным: пирожное, мороженое); (ки-

слое: лимон, слива; соленым: рыба, чипсы; сладким: конфета …). 

 «Приготовим сок» из яблок (яблочный), из сливы (сливовый), из ви-

нограда (виноградный) … . 

 Одна из рубрик «домашней игротеки» «Мастерская Золушки».  Для раз-

вития мелкой моторики можно предложить ребенку выложить узор из пуговиц, 

ниточек на пластелиновую основу или бархатную бумагу (пока вы шьете, заши-

ваете и у Вас под рукой пуговицы и цветные нитки. 

По дороге из детского сада домой можно предложить поиграть в игры: 

 «Я заметил» - Давай посмотрим кто из нас самый вниматель-

ный? Будим называть предметы мимо которых проходим и укажем какие они. 

Почтовый ящик - он синий, большой, прямоугольный; кошка - она пушистая, се-

рая, гибкая, ласковая, замерзшая.  

 «Волшебные цвета» - Назови предметы синего цвета, красного 

цвета … . 

Игры на слоговую структуру слов: 

 Перепутаница». Жили – были слова. Однажды они все танцева-

ли и перепутались. Давай поможем им распутаться? Босака – собака, ловосы – во-

лосы, посали – сапоги. 

 «Доскажи словечко». Вы начинаете фразу, а ребенок заканчива-

ет. Ворона каркает, а воробей … (чирикает), сова летает, а заяц … (прыгает, бега-

ет). 

Игры на развитие грамматического строя речи: 

 «Упрямые слова». Расскажите ребенку об «упрямых» словах. 

Которые никогда не меняются: пальто, кофе, шампунь, кино, платье. И придумай-

те разные предложение с использованием таких слов. (У мамы красивое пальто. 

Саше купили новое пальто, Мы повесили свои пальто на вешалку). 

Подвижные игры и игры малой подвижности: 

 «С мячом». - Я буду бросать тебе мяч и называть слово, а ты бу-

дешь ловить его, только если слово начинается на звук «м» (или в слове есть звук 

«о»). 

 «Лягушка». – Будишь прыгать как лягушка, если звук услы-

шишь «а», на другие звуки - опускаешь низко руки. (По аналогии на другие зву-

ки).   

 

 

 

 

 



Подготовка ребенка к посещению детского сада. 

 

ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ              

«Подготовка ребенка к посещению детского сада» 

 

       Уважаемые родители! Скоро Вам и вашему ребенку предстоит начать 

новую жизнь. Чтобы малыш вступил в нее увереннее, был радостным и об-

щительным, мы хотим предложить несколько рекомендаций. 

 

1.Убедитесь в том, что детский сад необходим для вашей семьи именно сейчас. 

Ребенок чувствует, если родители сомневаются в целесообразности общественно-

го воспитания, и любые их колебания использует для того, чтобы воспротивиться 

расставанию с ними. 

Легче и быстрее привыкают к новым условиям дети, у родителей кото-

рых нет альтернативы в детском саду. 

2.Расскажите ребенку, что такое детский сад и почему вы хотите, чтобы он, как и 

другие дети, тоже его посещал. Содержание беседы зависит от возраста ребенка. 

Например, беседа может быть такой: «Детский сад – это красивый дом, куда ма-

мы и папы приводят своих детей. Я хочу, чтобы и ты тоже познакомился и под-

ружился с другими детьми и взрослыми. В детском саду маленькие столы и сту-

лья, маленькие кровати, маленькие раковины для умывания, маленькие шкафчи-

ки, много интересных игрушек. Дети здесь едят, гуляют, играют. 

«Я очень хочу пойти на работу, мне это интересно. И я очень хочу, что 

бы ты пошел в детский сад, чтобы тебе тоже был интересно. Утром я 

отведу тебя туда, а вечером заберу домой. Ты мне расскажешь, как у те-

бя прошел день, а я расскажу тебе, что у меня было интересного на ра-

боте. Многие мамы и папы хотели бы отправить в детский сад своего 

ребенка. Тебе повезло, что ты будешь туда ходить. Но сначала нам надо 

готовиться». 

3.Проходя мимо детского сада, с радостной интонацией напоминайте ему, как ему 

повезло. Рассказывайте родным и знакомым в присутствии малыша о своей удаче, 

о том, что гордитесь своим ребенком -   ведь его приняли в детский сад. 

 4. Познакомьте ребенка с режимом в детском саду. Чем подробнее будет ваш   

рассказ и чем чаще вы будете его повторять, тем спокойнее ребенок воспримет 

новые правила. 

      Спрашивайте, куда он будет складывать свои вещи после прогулки, кто 

ему будет помогать раздеваться, что он будет делать после обеда. Такими 

вопросами вы сможете проконтролировать, как ребенок усвоил последова-

тельность режимных моментов в дошкольном учреждении. Детей пугает не-

известность, когда они видят, что ожидаемое событие происходит так, как 

было обещано, то чувствует себя увереннее. 

      Максимально приблизьте домашний режим к распорядку жизни в 

детском саду.  

5. Формируйте у ребенка навыки самообслуживания и личной гигиены. Погово-

рите с ним о возможных трудностях, объясните, к кому он может обратиться за 

помощью и как он должен сделать.  Например: «Если ты захочешь в туалет, 

скажи об этом воспитателю». Попробуйте все возможные ситуации проиграть 



дома, например вы воспитатель, а медвежонок, за которого вам тоже придется го-

ворить, просит пить. 

   Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет так, как он захочет. Объ-

ясните, что в группе много детей, поэтому воспитатель, например, не смо-

жет сразу одеть всех, придется немного подождать. 

6. Приготовьте вместе с ребенком «радостную коробку». В течении лета склады-

вайте в нее небольшие игрушки, лоскутки ткани, маленькие книжки с картинка-

ми, которые привлекательны для вашего малыша обрадуют других детей. Воз-

можно, вы владеете техникой оригами – тогда смело отправляйте в «радостную 

коробку» бумажного кораблика или собачку. 

 С игрушками в детский сад и веселее идти, и проще завязывать отно-

шения со сверстниками. 

7. Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, 

просить, а не отнимать игрушки, предлагать свои. 

8. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. В присутствии своего ре-

бенка называйте этих детей по имени. Говорите дома о новых знакомых – Лене, 

Саше, Сереже.  Поощряйте обращение ребенка за помощью и поддержкой к дру-

гим людям в вашем присутствии. 

9. Чем лучше ваши отношения с воспитателями, другими родителями и  их 

детьми, тем проще будет привыкнуть вашему ребенку к новым условиям. 

10.В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес сотрудников 

детского сада. 

11. Разработайте вместе с малышом несложную систему знаков прощания, и он 

будет легче отпускать вас. 

12. Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может потребоваться не 

один месяц. Рассчитывайте свои возможности, силы и планы. 

13. Если через месяц ваш ребенок не привык еще к детскому саду и вы продол-

жаете испытывать потребность в контакте со  специалистами – психолог ждет 

Вас! 

14. Будьте терпеливы. 

 

Прогноз возможной адаптации ребенка 

1. Легкая адаптация. Ребенок спокойно входит в группу, внимательно 

осматривается. Смотрит в глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обра-

щается. Вступает по своей инициативе, может попросить о помощи. Использует в 

игре предметы – заместители, способен длительное время удерживать внимание 

на одной игрушке. Речь хорошо развита, настроение спокойное, пантомимика вы-

разительна. Ребенок адекватно реагирует на замечания, корректируя после них 

свое поведение. Умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 

      Родители доверяют своему ребенку, не контролируют его поминутно, не 

опекают, не указывают, что нужно делать, хорошо чувствуют его настроение, 

поддерживают его в случае необходимости. С доверием относятся к специалисту, 

проявляют в общении инициативу.   

2. Средняя адаптация.  Ребенок вступает в контакт только после при-

влекательных для него действий воспитателя. Когда напряженность первых минут 

спадает, он может вступать в контакт по своей инициативе и даже разворачивать 



игровые действия. Речь развита в пределах возрастной нормы. На замечания и по-

ощрения реагируют адекватно, но может нарушать правила поведения. 

Родители не доверяют ребенку, часто делают ему замечания: «Не бери без 

спроса. Не разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо. Со специалистами они бы-

вают либо откровенны, либо сохраняют дистанцию. Как правило, рекомендации 

специалистов принимают, задают много вопросов, избегая высказывать свою точ-

ку зрения.  

3. Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком можно установить только 

через родителей или вообще не удается установить. Малыш выглядит тревожным, 

замкнутым, переходит от одной игрушки к другой, ни на чем не задерживаясь, 

старается не отходить от мамы. 

 Речь развита плохо. Замечание или похвала оставляют ребенка безучаст-

ным или пугают – он обращается за поддержкой к родителям, но не всегда ее по-

лучает. 

Родители сомневаются в том, что их ребенок сможет освоится в детском са-

ду, а встречу со специалистом воспринимают как экзамен или, наоборот, вступа-

ют в дискуссию, демонстрируя свою компетентность по всем вопросам. 

 

 

Алгоритм прохождения адаптации 

Первая неделя. 
Ребенок находится в детском саду 2 часа. 

Цель. Заложить основы доверительного отношения к посторонним взрос-

лым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию 

сверстников, подробно познакомиться с расположением помещений в группе; на-

чать вырабатывать привычку принимать пищу за общим столом. 

Вторая неделя. 
Ребенок находится в детском саду 2 часа. 

Цель. Установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком; 

способствовать развитию игры рядом; побуждать к самостоятельным действиям; 

закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, находить предметы 

личного пользования; формировать привычку принимать пищу за общим столом; 

поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

Третья неделя. 
Ребенок находится в детском саду с 08.00. до 12.00 

Цель. Приучать ребенка к самостоятельному приему пищи; привлекать к 

совместным играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его прось-

бу, призыв; формировать навыки самообслуживания, побуждать к выполнению 

гигиенических процедур. 

Четвертая неделя. 

Ребенок находится в детском саду с 08.00. до 16.00 

Цель. Обеспечить психологический и физиологический комфорт ребенка в 

группе; развивать уверенность в своих возможностях, побуждать активность, са-

мостоятельность, инициативу; подготовить ребенка к расширению круга общения 

– с другими сотрудниками; поощрять самостоятельность при выполнении гигие-

нических процедур. 
 



Примерный графика приема детей 
 

День недели Легкая  

адаптация 

Средняя  

адаптация 

Тяжелая  

адаптация 

Пн. 2 ребенка   

Вт. В первую неделю мож-

но принять до 5 детей. 

1 ребенок  

Ср.  1 ребенок 

Чт. 1 ребенок  

Пт.   

Пн. 1 ребенок   

Вт.  1 ребенок  

Ср.   1 ребенок 

Чт.  1 ребенок  

Пт. Дети не принимаются  

Пн. 1 ребенок   

Вт.  1 ребенок  

Ср.   1 ребенок 

Чт.  1 ребенок  

Пт. Дети не принимаются  

Пн. 1 ребенок   

Вт.  1 ребенок  

Ср.   1 ребенок 

Чт.  1 ребенок  

Пт. Дети не принимаются  



Взаимодействие ДОУ и семьи на этапе подготовки детей к обучению в шко-

ле. 
Образование детей старшего дошкольного возраста - одно из приоритет-

ных направлений развития образовательной системы РФ на период до 2010 года. 

Важнейшим условием успешной подготовки детей к обучению в школе заключа-

ется в установлении конструктивных, партнерских взаимоотношений между педа-

гогами и родителями для обеспечения полноценного общего развития детей. 

Родители, как правило, узко трактуют понятие «готовность к обучению в 

школе», акцентируя внимание на специальной подготовки к школьному обучению 

в ущерб формированию общей готовности. 

Вместе с тем в практике дошкольного образования наблюдается явно вы-

раженное противоречие между признанием необходимости организовывать взаи-

модействии ДОУ и семьи на этапе подготовки старших дошкольников к обуче-

нию в школе и недостаточной степенью готовности педагогов и родителей к дан-

ной деятельности. К фактам, отражающим это противоречие, прежде всего отно-

сятся:  

 отсутствие у педагогов психологической установки на организацию конст-

руктивного взаимодействия с родителями; 

 сложности в установлении доверительных отношений с членами семьи; 

 недостаточная степень осознания родителями своей ответственности за вос-

питание и развитие детей; 

 отсутствие взаимопонимания и единства взглядов на воспитание в семье. 

Кроме того, анализ психолого - педагогической литературы и опыт работы 

свидетельствуют о том, что совершенствование взаимодействия ДОУ и семьи в 

основном осуществляется в направлении поиска новых форм работы, в меньшей 

степени уделяется внимание его содержанию. Взаимодействие ограничивается 

только педагогической пропагандой, при которой семья является лишь объектом 

воздействия. При этом обратная связь не устанавливается, и возможности семей-

ного воспитания не используются в полной мере.  

Взаимодействие ДОУ и семьи на этапе подготовки детей к обучению от-

раженна в структурно - функциональной модели (Приложение 5), представляю-

щей собой алгоритм деятельности ДОУ в установлении партнѐрских взаимоот-

ношений с семьѐй и включает три этапа: 

1. Информационно - аналитический этап предполагает не только сбор и 

анализ сведений о родителях и детях, но и готовность родителей к сотрудничест-

ву по подготовке детей к школе. 

2. Содержательно - практический этап предусматривает провидение ме-

роприятий направленных на решений основных задач по установлению сотруд-

ничества. На этом этапе проводятся следующие направления работы: повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов; повышение уровня педаго-

гической культуры родителей; образовательная работа с детьми основанная на 

реализации личностно - ориентированной модели общения «педагог - ребѐнок - 

родитель».  

3. Контрольно - оценочный этап предполагает анализ эффективности 

мероприятий, которые проводятся специалистами ДОУ. С этой целью целесооб-



разно использовать опрос книги отзывов, оценочные листы, экспресс - диагности-

ку и другие методы. 

Таким образом, структурно - функциональная модель как основа целепо-

лагания ориентирует педагогов на достижение конкретных результатов, обеспе-

чивает системность взаимодействия педагогического коллектива и родителей на 

этапе подготовки детей к обучению в школе.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЬЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ ДЕТСКОГО САДА. 

Информация о семье - самое сложное пространство в ДОУ, готовое в лю-

бой момент стать ловушкой, источником конфликта.  

Можно ли получить информацию о семье воспитанника детского сада, не 

нарушая при этом право человека на неприкосновенность его личной жизни?  

Для комплексной диагностики семьи и семейного воспитания, кроме на-

блюдения как основного метода, используются вспомогательные, к которым от-

носятся тесты, опросники, анкеты, проективные методики, использование кото-

рых предполагает сотрудничество с психологами. Наиболее известны следующие: 

1. Опросник родительских отношений (ОРО) А.Я. Варги и В.В. 

Столина. Ориентирован на выявление родительского отношения, которое пони-

мается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенче-

ских стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

2. Методика PARI Шеффер Е. и Белла Р. Предназначена для изу-

чения отношения родителей (прежде всего матери) к свое роли и к ребенку. Всего 

23 шкалы, среди них: семейные конфликты, доминирование матери, излишняя 

эмоциональность, дистанция с ребенком или излишняя концентрация на ребенке. 

Всего 115 утверждений. 

3. Опросник  Э.Г. Эдемиллера «Анализ семейного воспитания для 

родителей детей в возрасте от трех лет до десяти». Состоит из 120 утверждений. 

Всего 20 шкал, характеризующих стиль семейного воспитания, тревожность, 

чрезмерный или недостаточный контроль над ребенком, неустойчивость стиля 

воспитания, эмоциональное отвержение и т.д. 

4. Рисунок семьи (проективная методика). Методика оценки внут-

ренних отношений в семье. Диагностика проводится на основе анализа и интер-

претации рисунка ребенка. 

5. Проективный тест «Семейная социограмма». Позволяет выявить 

положительного члена семьи в системе межличностных отношений, помогает оп-

ределить характер коммуникации  в семье (прямая или опосредованная). Пред-

ставляет собой лист бумаги с нарисованным в центре кругом (диаметр 11 см.). 



Испытуемым предлагается нарисовать в нем себя и других членов семьи в форме 

кружочков. Основан на интерпретации расположения и размеров кружочков. 

6. Системный тест семьи  (FAST) Т.Геринга и И. Вилера. Методи-

ка исследования взаимоотношений в семье для измерения степени близости и 

оценки иерархии отношений между членами семьи. Представляет собой доску, 

разделенную на 81 квадрат, и фигурки, изображающие членов семьи, а также ку-

бики разной высоты. 

7. Методика Рене Жиля. Относится к проективным методикам. Ис-

следует сферы межличностных взаимоотношений ребенка и его восприятия внут-

рисемейных отношений, его взаимоотношений с окружающими. Тест - 42 картин-

ки с изображением детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ребенок стоит 

перед выбором своего места и типичной (для него) формы поведения. Некоторые 

задания методики строятся по типу социометрических. 

 

Наиболее часто используемыми в ДОУ остаются анкетирование и различ-

ные тесты и опросники социометрического характера. Для наибольшей эффек-

тивности сбора информации важно выработать четкий план, определить задачи и 

вопросы сбора информации.  

 

Сбор информации о семье. 

Психолого - педагогическое изучение семьи включает исследование: 

-структуры семьи (состав); 

-социометрические данные; 

-сплоченности; 

-иерархий отношений; 

-истории семьи (традиция, ритуалы, правила).  

Вопросы Плана позволяют собрать разнообразные сведения: о фамилии, 

именах, возрасте, образовании, увлечениях и интересах членов семьи, жилищно - 

бытовых условиях, отношениях членов семьи между собой и с ребенком. С по-

мощью вопросов Плана   можно выяснить семейные приоритеты в воспитании 

ребенка и то, как именно занимаются воспитанием родители. Важно также опре-

делить, насколько ребенок вовлечен в разные семейные дела и заботы, участвуют 

ли взрослые в детских видах деятельности. Эти сведения можно получить как 

косвенным путем, опосредованно (например: изучая документы, проводя пись-

менный опрос через анкетирование). Увлечения и интересы членов семьи не-

сложно выявить во время различных совместных мероприятий - в процессе под-

готовки к празднику, выставке, конкурсу. Заполнять план можно постепенно, по 

мере накопления сведений. В нем должны отражаться любые изменения в жизни 

семьи. (Приложение 2). 

 

Опрос устный или письменный? 

Один из способов сбора,  анализа обобщения информации о семье - это оп-

рос. Он может быть как письменным, так и устным. Всем, кто проводил письмен-

ный опрос, хорошо известно, что многие родители относятся к заполнению фор-

мально, невнимательно. Этот недостаток можно преодолеть проводя опрос в виде 

интервью (родитель отвечает, педагог сам заполняет). Опрос может быть аноним-

ным, особенно когда важно объективное мнение родителей по определенному во-



просу в целом. Но большая часть информации получается в ходе персонифициро-

ванного опроса. Такие данные менее правдивы (мало кто из родителей признает-

ся, что применяет к ребенку физические наказания).  

Три составные части анкеты. 

Как правило, анкета состоит из трех частей: обращение к респонденту, пас-

портички и основной части (вопросы, варианты ответов). 

В обращении к респонденту: 

 указывается цель проводимого анкетирования; 

 предлагается ответить на предложенные вопросы: 

 высказываются заверения в анонимности и благодарность за участие в 

анкетировании. 

В паспортичке содержатся вопросы социально - демографического характе-

ра: возраст, пол, образование, должность, возраст, количество детей и т.д. 

Основная часть включает вопросы по теме (и варианты ответов, это облег-

чает обработку данных). Вопросы могут быть: 

- закрытыми - предусматриваю до пяти вариантов ответов; 

- полузакрытыми - помимо вариантов ответа есть возможность собственного 

варианта ответа; 

-  открытыми - опрашиваемый высказывает собственное мнение. 

Для ответа на открытые и полуоткрытые вопросы важно составить достаточ-

но места, чтобы респондент мог полным образом высказаться по предложенному 

вопросу. 

Завершить анкету можно общими вопросами (пол, возраст, образование …). 

Количество вопросов должно быть от 7-10 до 20-25. 

 

Правила формулировки вопросов анкеты. 

1. Каждый вопрос должен быть самостоятельным. Нецелесообразно не-

сколько вопросов объединять в один. 

2. В анкету включаются наиболее существенные вопросы по изучаемой 

теме, соответствующие программе и задачам исследования. 

3. Формулировка вопросов должна соответствовать реальному уровню 

знаний и представлений большинства опрашиваемых. Лучше избегать употребле-

ния специальных терминов, иностранных слов, слов с двойным значением. 

4. Вопросы и варианты ответов к ним должны быть обозначены в пони-

мании и максимально конкретны. 

5. Желательно избегать вопросов, которые могут вызвать негативную 

реакцию или нежелание отвечать. 

6. Вопросы не должны слишком длинными. 

7. Формулировка вопросов по возможности должна исключать стерео-

типные ответы: «да». «нет», «не знаю». 

8. Не употребляйте обозначения временных или количественных харак-

теристик, понимание которых носит субъективный характер («часто», «редко», 

«много», «мало»). 

9. Вопросы не должны оказывать психологическое давление на опраши-

ваемого 9например: «Как Вы относитесь к дополнительным занятиям с детьми по 

плаванию, этикету?»). 



10. Формулировка вопросов должна быть максимально корректной, не 

допускаются интонации или выражения, подсказывающие ответ (например: «Как 

Вы относитесь к такому негативному явлению как …). 

11. К закрытым вопросам важно дать все возможные варианты ответов, 

включая «затрудняюсь», «не задумывался» …). 

12. Вопросы нужно четко выделить, а ответам оставить достаточно места. 

Что делать с информацией, полученной в ходе опроса? 

Объедините всю полученную информацию и сопоставьте ее с целями, кото-

рые вы для себя обозначили в отношениях с родителями (установление отноше-

ний сотрудничества, приоритетные направления ДОУ, темы самообразования пе-

дагогов. достижения и трудности в работе с семьями воспитанников за прошлый 

год). Проанализировав полученные данные, предложите каждому родителю вы-

брать четыре (по количеству собраний в год) наиболее интересные для него темы 

из списка, которые вы составили. Темы, наиболее часто упоминаемые опраши-

ваемыми, станут темами родительских собраний на год. Остальные могут стать 

темами индивидуальных и групповых бесед, консультаций, оформления нагляд-

ных средств информации. Отталкиваясь от тематики, последовательности и сро-

ков проведения родительских собраний, разработайте перспективный план рабо-

ты с родителями на год.   (Приложение 3). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ:  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
Содержание и формы работы с семьей в ДОУ отличаются разнообразием и не 

может быть единого стандарта: жизненные задачи диктуют потребность  в знани-

ях. И задача каждого педагогического коллектива - уметь быть чуткими к запро-

сам семьи и компетентным в решении современных задач воспитания и образова-

ния. 

Работа с коллективом обязательно проходит четыре стадии: 

I.  - подготовка (мотивация); 

II  - осознание (когнитивная); 

III - переоценка (аффективная); 

IV - действие (поведенческая). 

Как и всякий жизненный неуспех, неудачи в освоении знаниями носят людям 

серьезную психологическую травму. Учеба должна давать удовлетворение. Вно-

сить благотворные перемены в жизнь, облегчить ее. 

Основными направлениями взаимодействиями с семьями являются: 

изучение потребностей родителей в образовательных услугах для оп-

ределения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм еѐ органи-

зации (анкетирование, социологические исследования, опросы с привлече-

нием районных организаций); 

просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогиче-

ской культуры.   

 

Для эффективного взаимодействия педагога с семьями недостаточно только 

диагностики и желания сотрудничать. Необходимы современные знания о семье, 



причем эти знания должны стать достоянием каждого сотрудника детского сада и 

родителей, они должны стать основой для профессионального взаимодействия. 

Повышение педагогической культуры осуществляется по следующим на-

правлениям: 

1. изучение законов развития ребенка (особенностей его физического и психиче-

ского развития на разных возрастных этапах); 

2. знакомство с современными системами семейного воспитания; 

3. пропаганда здорового образа жизни; 

4. содействие в приобщении детей  к культурным и духовным ценностям. 

 

В ходе проблемно - ориентированного анализа выявляется социальный ста-

тус родителей. Полученные данные позволяют проводить дифференцированную 

работу с ними через разные организационные формы.  

      В работе с родителями удачно себя зарекомендовали такие формы, как: 

семейные и межсемейные проекты; 

устные журналы; 

тренинги по запросам родителей; 

совместные вернисажи; 

мастер - классы; 

клубы по интересам; 

библиотека компьютерных игр; 

совместное творчество родителей, детей и специалистов; 

аукционы. 

Наиболее приемлемые формы взаимодействия ДОУ с семьями являются иг-

ровые формы, организация клубов, в частности дискуссионных. Лекционная фор-

ма родителями не воспринимается.   

Предлагаемая родителям совместная проектная деятельность направлена на 

интенсификацию работы с семьей на основе двустороннего воздействия: ДОУ на 

семью и семьи на ДОУ. 

Проблема существующих форм воздействия состоит в их чрезмерной регла-

ментированности со стороны детского сада. Поэтому пересмотр информационной 

политики ДОУ должен происходить в сторону увеличения доли участия семьи в 

образовательном процессе и усиления субъективной позиции родителей в управ-

лении этим процессом.  (Приложение 4). 

При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью должно стать 

педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в образовательно - вос-

питательный процесс. 

Как показывает анализ результатов диагностики уровня защищѐнности прав 

ребѐнка, только 15% родителей знают о существовании Конвенции о правах ре-

бѐнка и 17% - Семейного кодекса РФ. Результаты анкетирования для определения 

уровня педагогической компетентности родителей показывают, что они не очень 

хорошо знают свои права и обязанности, следствием чего являются низкая актив-

ность, конфликтность, а иногда и безответственность. 

При выборе форм работы с родителями необходимо учитывать тип семьи, 

сущностные характеристики (проблемная, зрелая, традиционная), а также образ 

жизни. Удачно зарекомендовали себя такие формы, как семейные проекты разной 



направленности, устные журналы, родительские гостиные, совместные верниса-

жи, мастер - классы, клубы по интересам, различные акции. Одной из конструк-

тивных форм  взаимодействия, с целью развития  воспитательного потенциала 

семьи, является семейный театр, объединяющий родителей и детьми при под-

держки педагогов. итог работы - семейные театральные постановки.  

Одно из важных направлений сотрудничества - предупреждение нарушений 

прав ребѐнка в семье. С этой целью можно организовать работу клубов «Семей-

ный очаг», «Остров безопасности», «Молодая семья». работа клубов направлена 

на комплексное решение целей и задач по личностному и художественно - эсте-

тическому развитию воспитанников, повышению правовой культуры родителей. 

Для повышения ответственности семьи и формирования осознанного  отношения 

к воспитанию детей, родителей знакомят с Конституцией РФ в части прав и обя-

занностей родителей и детей, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Семейном ко-

дексом РФ (ст.63), Законом РФ «Об образовании».  

После изучения запросов населения и возможностей ДОУ организуется рабо-

та в рамках района: проводятся праздники, выставки, конкурсы, акции, клубы вы-

ходного дня. Это способствует художественно - эстетическому развитию детей и 

их родителей, а также позволяет привлечь к работе заинтересованные организа-

ции.  

Эффективность включенности родителей в деятельность ДОУ определяют 

следующие показатели: 

 сформированность представлений о сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений о педагогической деятельности в целом, специфике ра-

боты с детьми в детском саду, деятельности воспитателя, возможных результа-

тах деятельности детей; 

 владение необходимыми умениями и навыками воспитания и обучения детей; 

 степень проявления интереса к активному включению в планировании воспита-

тельно - образовательного процесса.  

Высшем уровнем, из приведенных показателей, - является включенность ро-

дителей в планировании воспитательной работы ДОУ. Эффективность сотрудни-

чества обусловлена: положительной установкой сторон на совместную работу, 

осознанием еѐ целей и личностной заинтересованностью; совместным планирова-

нием, организацией и контролем за жизнедеятельностью детей; свободой выбора 

участников деятельности; позицией администрации, способствующей реализации 

и самовыражению педагогов и родителей.   

Анализ работы воспитателей с родителями показал, что наряду с положи-

тельными сторонами сотрудничества имеются и существенные недостатки: вос-

питатели не всегда самостоятельно могут поставить конкретные задачи и выбрать 

соответствующие им содержание и методы; содержание родительских собраний, 

консультаций недостаточно дифференцированно; воспитатели при выборе форм 

сотрудничества не учитывают возможности и условия жизни конкретных семей и 

их интересы. Причины этого заключаются: 

- в недостаточном знании специфики семейного воспитания,  

- неумении анализировать уровень педагогической культуры родителей и 

особенностей воспитания в конкретных семьях, 

- недостаточном уровне коммуникативных умений воспитателей, 



- неумении грамотно анализировать полученные в ходе анкетирования и оп-

росов информации о семьях воспитанников. 

Для устранения негативных сторон взаимодействия ДОУ с семьей можно ис-

пользовать различные формы работы с педагогами: семинары, тренинги, круглые 

столы и т.д.,  чтобы повысить уровень профессионального мастерства педагогиче-

ского состава. 

Для создания оптимального взаимодействия педагогов и родителей необхо-

димо, чтобы обе стороны осознавали значимость целенаправленного воздействия 

на ребенка и доверяли друг другу. Родители должны быть уверены в хорошем от-

ношении педагога к ребенку, чувствовать его компетентность в вопросах воспи-

тания и ценить личностные качества (заботливость, внимание к людям, доброту, 

чуткость). 

    При условии  высоких: профессионального уровня педагогов и научного 

потенциала сотрудников - работа с семьями дошкольников в социуме осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

- рекламная и маркетинговая деятельность; 

- реализация программы «Предшкольная пора»; 

- психолого - педагогическое консультирование и коррекционная помощь де-

тям; 

- реализация обеспечения преемственности между детским садом  и школами 

на основе договора, которое предполагает не только традиционные формы взаи-

моотношений, но и создание единой психологической службы: психологическое 

сопровождение ребенка до окончания школы; учет рекомендаций психологиче-

ской службы при выборе программ обучения в школе. 

 

Практические занятия для воспитателей 

Организация сотрудничества детского сада и семьи. 

Цель: Расширить теоретические знания и практические умения в вопросах 

сотрудничества с семьями воспитанников. Закрепить умение работать в коллекти-

ве. 

 

Предварительная работа: Анкетирование родителей и педагогов (приложе-

ние 6, 7). Изучение литературы по теме. 

Задание 1. 

Старший воспитатель дает определение слова «сотрудничество». Воспитате-

ли, стоя в шеренге делают шаг вперед в случае согласия с тем или иным высказы-

ванием. 

Сотрудничество: 

- не только открытость и настроенность педагога на работу с семьей, но и его 

способность организовывать совместное творчество; 

- привлечение родителей к яркой, интересной, перспективной совместной 

деятельности; 

- общие подходы, обсуждение и поиск вариантов предстоящей деятельности; 

- общие подходы, обсуждение и поиск вариантов предстоящей деятельности; 

- психологическое равноправие воспитателей и родителей; 

- уважительное отношение к различиям во мнениях и подходах в решении 

проблем совместной деятельности; 



- обсуждение мнения каждого   участника о результатах совместной деятель-

ности. 

Задание 2. 

Воспитатели поочередно отвечают на вопросы: 

1. По чьей инициативе в Вашей группе проводятся встречи с родителями? 

2. Как Вы планируете эти мероприятия, на что при этом опираетесь? 

3. Участвуют ли родители в подготовке этих встреч или вся работа ведется 

только Вами? 

4. Каким образом Вы добиваетесь активности родителей воспитанников и все-

гда ли они охотно идут на контакт? 

Затем  старший  воспитатель рассказывает о  результатах анкетирования пе-

дагогов и родителей, отмечая общие тенденции и разногласия в их ответах. Дела-

ет выводы. 

Позитивное взаимодействие основано  доверительных отношениях педагогов 

и родителей и формируется как естественное желание обеих сторон. Этому спо-

собствует соседство (проживание на одной улице, в одном микрорайоне); посе-

щение группы, в которой работал данный педагог, старшим ребенком  (детьми 

знакомых, родственников). 

Конфликты между взрослыми (родителями и сотрудниками детского сада) – 

следствие негибкого стиля поведения при общении. Споры по вопросам воспита-

ния создают как для взрослых, так и для детей. 

Старший воспитатель рассказывает о наиболее часто встречающихся стерео-

типах поведения родителей и их взаимоотношениях с педагогами. 

Пассивные родители постоянно заняты служебными делами и поэтому пе-

репоручают своих детей заботам профессионалов: «Вы воспитатели, вот и следи-

те за ребенком, это ваша работа». 

Избегающие проблем родители словно ставят перед собой цель убедить 

всех (и себя в том числе), что у них все в порядке, даже в том случае, когда спе-

циалисты (логопед, психолог, воспитатель) советуют обратиться по поводу со-

стояния их ребенка в специальное учреждение, службу. Для таких родителей ха-

рактерно утаивание информации от специалистов, которые могут и должны по-

мочь детям. Они не считаются с результатами тестирований и обследований, па-

нически боятся разглашения медицинского диагноза, поставленного их ребенку, и 

могут сказать: «Вы ошибаетесь, тесты неправильные, у нас все хорошо». Сотруд-

никам дошкольного учреждения необходимо установить с такими родителями 

особо доверительные отношения, чтобы они поверили в необходимость и безо-

пасность работы специалистов с их детьми. 

Агрессивные недовольные родители, постоянно критикующие действия 

воспитателей, часто требуют разбирательства их претензий в вышестоящих ин-

станциях, хотя дело можно решить в режиме конструктивного общения с работ-

никами детского сада. Это может негативно сказаться на взаимоотношениях их 

детей с педагогами, которые стараются любыми путями избежать конфликта. 

Надменные интеллектуалы считают свое мнение единственно верным, 

особенно если информация о ребенке требует пересмотра их роли в воспитатель-

ном процессе. Они могут перебить воспитателя, пойти на открытый конфликт, не 

выполнить необходимых рекомендаций, если им покажется, что специалист не-

достаточно авторитетен и «не их поля ягода». Снобизм родителей может быть 



нейтрализован созданием официальной обстановки, в этом случае значение и роль 

специалиста, дающего рекомендации, более очевидны. 

За всеми этими типами поведений скрываются уязвимые взрослые, нередко 

холодность по отношению к детям, непонимание их проблем, растерянность, бо-

язнь  показать истинные чувства, разрушить стереотип своего поведения. К сожа-

лению, от этого в первую очередь страдают дети, не имеющие возможности полу-

чить адекватную помощь педагогов и специалистов до тех пор, пока родители не 

изменят своего отношения к их проблемам. 

В результате таких проявлений со стороны родителей у педагогов иногда 

возникает подсознательная антипатия к ребенку, которая может стать причиной 

неэффективности их воспитательных воздействий. 

 

Задание 3. 

Педагогом предлагается определить отношение к поведению родителей. 

1. Воспитатель, рассказывая о роли двигательной активности в физиче-

ском развитии дошкольников, соответствует родителям приобрести детям облег-

ченную спортивную форму для физкультурных занятий, а в ответ слышит возму-

щенный возглас: «Ну вот еще, мой ребенок будет ходить в теплом костюме! Я 

лучше знаю,  во что его одевать!». 

2. Марина посещает логопедическую группу. Речь девочки требует ре-

гулярного выполнения индивидуальных занятий. Однако Марина их не выполня-

ет или выполняет не регулярно, объясняя это тем, что мама ходит на шейпинг и не 

успевает с ней заниматься. 

3. Мама Тани со слезами на глазах приходит к заведующей: «Это возму-

тительно! У ребенка опять синяк. За что только воспитатели зарплату получа-

ют?». После увещеваний руководителя детского сада, несколько успокоившись, 

заявляет: «Примите меры, иначе я буду жаловаться в вышестоящие организа-

ции!». 

4. Саша замкнут, на занятиях пассивен, часто проявляет агрессивность 

по отношению к сверстникам. Социометрические обследования показали, что ре-

бенок относится к категории отверженных, и  педагог посоветовал маме обра-

титься по этому поводу к психологу. Мама бурно реагирует, доказывает, что у ее 

сына много друзей, рассказывает о его любимых занятиях дома. 

Обобщив высказывания педагогов, старший воспитатель говорит о негатив-

ных  моментах, встречающихся в работе воспитателей. 

Игнорирование мнения родителей, незнание условий семейного воспитания, 

превознесение собственных успехов и заслуг, навешивание ярлыков («Яблоко от 

яблони …», «У таких родителей такой ребенок – ничего удивительного!») – все 

это позволяет говорить о разных типах поведения воспитанников. 

Воспитатели родителей считают, что мамам и папам (как и детям) требуется 

все объяснить, так как они менее компетентны, чем специалисты, которые зани-

маются с детьми каждый день. Такие воспитатели обычно не учитывают особен-

ности семьи конкретного ребенка, считают свое мнение единственно правильным. 

Как ни странно, этот стиль отношений часто проявляется не только у опытных 

воспитателей, но и у молодых специалистов. 

Закрытые воспитатели  стараются не привлекать внимания к своей работе, 

не любят делиться своими профессиональными трудностями, так как опасаются 



критики со стороны коллег, родителей, руководства. Скованные и немногослов-

ные со взрослыми, они сосредоточены на своей работе, исполнительны и ком-

фортно чувствуют себя только среди детей. С родителями не всегда делятся ин-

формацией об их детях. 

Интеллектуалы – воспитатели, которые игнорируют коммуникативную дея-

тельность дошкольников, не учитывают эмоциональную мотивацию их поведе-

ния. В своей работе они уделяют большое внимание занятиям, а не игре и обще-

нию детей друг с другом. 

Педанты  требуют четкого выполнения режима, правил поведения, соблю-

дения тишины и порядка. Любое бурное проявление индивидуальности ребенка 

рассматривается ими как нарушение. В результате тихие и послушные дети ста-

новятся любимчиками, а активные  и подвижные часто называются как возмути-

тели спокойствия. Информация, которую получают родители от таких педагогов, 

касается  в основном вопросов дисциплины и поведения ребенка. 

Воспитателям предлагается подумать, какой тип поведения более соответст-

вует их действиям.   

Задание 4.  

Педагоги должны рассказать о некоторых используемых ими приемах рабо-

ты с родителями. 

Беседа. 

Потребности родителей в педагогических знаниях можно выявить при по-

мощи беседы, важнейший принцип которой – двусторонняя активность ее участ-

ников. 

Педагог придает беседе целенаправленность, задает тон, его задача – вызвать 

собеседников на откровенный разговор. При этом не следует злоупотреблять на-

учной терминологией – это создает барьер для полноценного общения. Надо ста-

раться так ставить вопросы, чтобы родители, отвечая на них, приводили примеры 

из собственного опыта.  

По ходу беседы можно использовать заготовленные заранее опорные карточ-

ки, схемы, таблицы. 

Основными условиями установления контакта с аудиторией являются ис-

креннее уважение к слушателям, признание в них партнеров по общению, добро-

желательность внимание, заинтересованность, которые помогают создать довери-

тельную атмосферу. 

Анализ педагогической ситуации. 

Целесообразно подбирать наиболее типичные для семейного воспитания си-

туации, продумывать и четко формулировать вопросы. Сопоставления рассматри-

ваемых ситуаций с собственным опытом повышает активность родителей, актуа-

лизирует полученные ими теоретические знания, формирует умение самостоя-

тельно анализировать события, вычленять составляющие их элементы (причины, 

последствия), осознанно подходить к своей воспитательной деятельности. 

В заключении старший воспитатель предлагает обсудить проект памятки для 

воспитателей по планированию работы с родителями. Педагоги высказывают свое 

мнение по каждому пункту. 

 

Планирование работы с родителями. 



1. В конце учебного года провести анкетирование родителей. В соответ-

ствии с их заявками и просьбами  и с учетом основных задач дошкольного учреж-

дения продумать  тематику мероприятий и форму их проведения. 

Определить (указать), чья информация была бы уместна и интересна на каж-

дой встрече (заведующей, старшего воспитателя, старшей медсетсры, логопеда, 

психолога, педагога по физической культуре, музыкального руководителя и т.д.). 

2. Ознакомить родителей с материалами консультаций, методических реко-

мендаций, литературой, использование которых поможет вам в подготовке и про-

ведении мероприятий. Подобрать работы и высказывания детей по теме. 

3. Проанализировать предыдущие встречи с родителями. При подготовке 

намеченного мероприятия учесть ответы на следующие вопросы: 

 Какова цель встречи, ее педагогическая значимость для родите-

лей? 

 Насколько четко было организовано мероприятие? 

 Какие методы активизации родителей были использованы; что 

вызвало наибольший интерес? 

 Проанализировать свой стиль общения с родителями во время 

встречи. Был ли он одинаковым по отношению к каждому из присутст-

вующих?  Ваша речь была монологом или Вы вели диалог? 

 С какими трудностями Вы столкнулись во время встречи? Про-

явление рефлексии родителей (осознание себя на месте другого, мыслен-

ное видение ситуации «его глазами»)? В чем это выражалось? 

 Охарактеризуйте эмоциональную сторону встречи (элементы 

юмора, непринужденность и т.п.). 

 Какова Ваша точка зрения на соотношение рационального и 

эмоционального компонентов общения с родительской аудиторией? 

По итогам мероприятия провести консультации, индивидуальные беседы, от-

крытые занятия, выставки и т.п. 

 

Домашнее задание. 

Воспитателям предлагается выбрать наиболее понравившуюся форму работы 

с родителями и в течении учебного года осуществить ее в условиях своей группы. 

 

 

Приложение 4. 

Практический материал «Формы работы с родителями» 

 

Дискуссионный клуб «Семейный очаг» 

Цель: пропаганда психолого - педагогических знаний среди 

родителей и обучение их взаимодействию с детьми. 

Задачи: 

- познакомить участников дискуссионного клуба с содержанием статей 

нормативно - законодательных актов: 

- вызвать у родителей интерес и желание осмыслить собственные права и в 

доступной форме знакомить с ними своего ребенка. 



           Занятия в клубе проводятся в форме встреч - диспутов, встреч - дис-

куссий, бесед у камина. 

Клуб «Молодая семья» 

Цель: установление сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах детей раннего 

возраста. 

Задачи: 

- оказание медико - психолого - педагогической помощи родителям детей 

раннего и младшего дошкольного возраста; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- повышение уровня педагогической культуры; 

- успешная адаптация детей к условиям ДОУ; 

- популяризация деятельности дошкольного учреждения среди населения 

района; 

- профилактика и оздоровление детей, пропаганда здорового образа жизни. 

 

Родительский клуб «Островок безопасности». 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей в формировании у детей 

навыков безопасного поведения. 

Задачи: 

- познакомить родителей с работой ДОУ по формированию у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности; 

- ознакомить с причинами и последствиями неадекватного детского поведе-

ния; 

- дать представление о формах и методах обучения детей дошкольного воз-

раста правильной реакции на неожиданно сложившуюся ситуацию. 

 

Семейный проект «Моя семья» 

Цель: способствовать формированию интимно - личностностных связей 

внутри семьи и изначального единства с родными. 

Задачи: 

- познакомить детей с  ближайшими родственниками (мама, папа, бабушка, 

дедушка …). 

- дать представления детям  о генеологическом древе семьи; 

- знакомить с интересами и увлечениями членов семьи; 

- дать представления детям о значении имен, фамилий и т.д.   

 

Семейный проект «Самарских улиц имена» 

Цель:  формирование нравственно - патриотических качеств детей. 

Задачи:  

- знакомство детей с историей родного города; 

- развитие познавательного интереса; 

- формирование умения планировать и удерживать цель деятельности в те-

чении длительного периода; 

- объединение усилий детей и  родителей в выполнении задания.  

 

Семейный проект «Семейный герб» 

Цель:  способствовать формированию  семейных традиций. 



Задачи: 

- знакомить детей с особенностями профессии родителей, приоритетом вы-

бора их деятельности; 

- вызвать у детей интерес к геральдике, к значению символов и обозначе-

ний; 

- закреплять умение детей использовать знаковую систему при кодировании 

информации; 

- развивать словесное творчество детей и родителей  (девиз семьи).  

 

Проект «Родительская почта» 

Цель: наладить динамическую и действенную обратную связь в работе дет-

ского сада и семьи. 

Задачи: 

- наладить оперативный сбор информации; 

- обеспечить действенность тематики обращений родителей (адекватность, 

оперативность, доступность и гласность). 

Проект «Приемная». 

Цель: установить и поддерживать актуальным договор между родителями 

и педагогами на основе принятия единых требований и интенсификации взаи-

модействия. 

Задачи: 

- создать материалы для презентаций педагогов групп, семьи и ребенка; 

- коррекция реального взаимодействия педагогов и родителей. 

«Дневник настроения». 

Цель: учить родителей и детей внимательному отношению друг к другу. 

Приходя в детский сад, родители и дети выкладывают на столе цветные 

фишки, соответствующие их настроению (красный - радость, желтый - спокойст-

вие, голубой - грусть). Воспитатель во время утренней беседы помогает проана-

лизировать причины эмоционального  состояния членов семьи. 

«Почтовый ящик». 

Цель: собрать банк данных о проблемах детского развития. Дать возмож-

ность родителям анонимно задать вопросы на волнующие их темы. 

В раздевалке группы висит почтовый ящик «Вы спрашиваете …», рядом с 

которым лежат ручка и чистые листы бумаги. При проведении консультаций, бе-

сед, собраний воспитатель отвечает на вопросы родителей. 

«Семейная гостиная». 

Цель: привлечь родителей к активному участию в воспитательно - образова-

тельном процессе. Научить самостоятельно решать возникающие педагогические 

проблемы. 

Один раз в квартал семья (две семьи) выбирает тему, готовит и проводит со-

брание. Педагоги оказывают родителям помощь в организационных вопросах. 

 

«Семейный театр». 

Цель: познакомить родителей с драматизацией как методом решения внут-

рисемейных и личностных проблем. Привлечь их к активному участию в жизни 

группы. 



Родители под руководством воспитателей выбирают сказочный сюжет, пи-

шут сценарий, распределяют роли, изготавливают костюмы и декорации. Спек-

такль с участием детей и членов семей может быть проведен как часть праздника, 

досуга или родительского собрания. 

 

Газета «Веселая семейка». 

Цель: привлечь внимание родителей к мероприятиям, проводимым в дошко-

льном учреждении. 

Газета может выпускаться один раз в квартал. На ее страницах размещаются 

написанные в шутливой форме заметки о мероприятиях, которые прошли в дет-

ском саду (группе) или запланированы на ближайшее время. Газета оформляется 

фотографиями, рисунками детей. В газете могут быть размещены:  благодарность 

за участие в прошедших мероприятиях, поздравления за победу в конкурсах. 

Приложение № 6. 

Анкета для родителей. 

 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам подумать над причинами, стимули-

рующими или сдерживающими Ваше желание приходить в детский сад на собра-

ние, беседы и т.п. Прочитайте высказывания и обведите те номера, с которыми 

Вы согласны. Зачеркните номера высказываний, с которыми Вы не согласны. Ос-

тальные оставьте без пометок. 

 

1. Мне всегда приятны встречи с педагогами группы и другими родителями, 

возможность общения с ними. 

2. Обычно собираюсь пойти на мероприятия, которые проводятся в детском са-

ду, но всегда что - нибудь неожиданно нарушает мои планы. 

3. Прихожу на собрания, потому что мне интересно то, что говорят воспитатели. 

Есть возможность обсудить и уточнить важные для меня вопросы. 

4. Опасаюсь, что на собрании меня начнут спрашивать о том, что на хочется об-

суждать или прилюдно оценивать. Не всегда хочу идти потому, что будут вос-

питывать.  

5. Меня привлекает посещение детского сада тем, что я могу узнать что - то но-

вое о своем ребенке  или о семейной педагогике. 

6. Приходить каждый раз на мероприятия не хватает времени. Я буквально раз-

рываюсь между ребенком, работой и домашними делами. 

7. С удовольствием иду в детский сад, чтобы узнать, в чем мой ребенок успешен, 

как развит по сравнению со сверстниками, понять причины его отставания. 

8. Вызывает напряжение ожидание критики со стороны воспитателя в мой адрес 

и в адрес моего ребенка. 

9. Считаю присутствие родителей в группе (на занятии или во время другой дея-

тельности) важным для эмоциональной поддержки ребенка. Мое участие в 

жизни ребенка необходимо и мне, и ему. 

10. Часто не хочется иди на собрание: ведь если открыто выражаешь свое мнение, 

тревогу или сомнение по поводу пребывания ребенка в группе, его контактов 

со сверстниками и воспитателями, это может быть не услышано или преврат-

но истолковано педагогами. 



11.   Мне приятно (когда предоставляется такая возможность) общаться не только 

со своим ребенком, но и с его сверстниками. 

12. Думаю, что, если я приду на занятие в группу, мой ребенок будет смущаться, 

шалить или капризничать. Поэтому не всегда хожу на мероприятия - пусть 

чувствует себя свободно. 

Благодарим за искренность и желание приоткрыть нам мир Ваших роди-

тельских переживаний. Пожалуйста, не сомневайтесь в корректности нашего 

обращения с данными, которыми Вы с нами поделились. Спасибо! 

 

Приложение № 7. 

Анкета для педагогов. 

 

Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам подумать о возможных причинах не-

желания родителей общаться с педагогами, о факторах, сдерживающих их актив-

ность. 

Прочитайте высказывания и обведите те номера, с которыми Вы согласны. 

Зачеркните номера суждений, с которыми Вы не согласны. Остальные оставьте 

без пометок. 

1. Родителям всегда приятна встреча с нами - воспитателями группы, возмож-

ность искреннего общения по вопросам развития и воспитания их детей. 

2. Часто родители не приходят на собрания потому, что им не хватает времени. 

Они разрываются между ребенком, работой и домашними делами.  

3. Родители приходят на встречи, потому что им интересно общение друг с дру-

гом, важно узнать, как другие семьи решают интересующие их вопросы. 

4. Родители безответственно относятся к посещению родительских собраний. 

5. Родители приходят в детский сад, чтобы узнать что - то новое о своем ребенке 

или семейной педагогике. 

6. Большинство родителей приходят в детский сад с удовольствием, чтобы уви-

деть, в чем их ребенок успешен, как развит по сравнению с другими детьми 

группы, а иногда чтобы понять причины отставания в развитии своего ребен-

ка. 

7. Желание родителей прийти в детский сад нередко сдерживает то, что они опа-

саются публичной критики в адрес своего ребенка со стороны педагогов. 

8. Родителей привлекает возможность присутствовать на занятии или других ме-

роприятиях, так как они понимают важность эмоциональной поддержки сво-

его ребенка. 

9. Родителей удерживает от визита в детский сад опасение оказаться неуслы-

шанными или неверно понятыми, если они выскажут свою точку зрения по 

поводу жизни ребенка в группе. 

10. Посещение родителей детского сада привлекает родителей возможностью об-

щения не только со своими детьми, но и с их сверстниками. 

11. Нередко родители избегают присутствовать на занятиях, боясь, что их ребенок 

будет смущаться, шалить или капризничать. Они хотят, чтобы он чувствовал 

себя свободнее. Иногда им не хочется лишний раз видеть, что их ребенок ме-

нее успешен, чем его сверстники. 

 

Благодарим Вас за сотрудничество и искренность! 



Приложение 8. 

Анкета для родителей «Давайте познакомимся» 

 

1. Ребѐнок:                                                                                  

 а) фамилия, имя 

_____________________________________________________________ 

 б) дата рождения 

____________________________________________________________ 

2. Мать: 

 а) фамилия, имя, отчест-

во_____________________________________________________ 

 б) дата рождения 

____________________________________________________________ 

 в) образование, специальность, место работы 

______________________________________ 

3. Отец: 

 а) фамилия, имя, отчест-

во______________________________________________________ 

 б) дата рождения 

_____________________________________________________________ 

 в) образование, специальность, место работы 

_____________________________________ 

4. Состав семьи (кто постоянно живѐт с ребѐнком) 

____________________________ 

5. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его 

воспитании 

______________________________________________________________________

__________ 

6. Есть ли другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения с ними 

_____________________ 

7. Как  вы называете своего ребенка (его любимое имя) 

________________________________ 

8. К кому из членов семьи ребенок больше привязан 

___________________________________ 

9. Часто ли ребенок болеет, какие заболевания, травмы перенес  

_________________________ 

10. Основные виды игр и занятий дома  

_____________________________________________ 

Легко ли рассмешить ребенка  

_____________________________________________________ 

Какие игрушки любит, кто их убирает 

_______________________________________________ 

Любимые игры   

_________________________________________________________________ 

Любимая пища 

__________________________________________________________________ 



Нелюбимая пища 

________________________________________________________________ 

11. Как ребенок просыпается утром: 

а) активен, в хорошем настроении 

__________________________________________________ 

б)  с капризами, настроение улучшается к 11 – 12 часам   

_______________________________ 

12. Часто ли в вашем доме бывают гости 

____________________________________________ 

13. Посещаете ли вы с ребенком какие – либо детские развлекательные учрежде-

ния ________ 

14. Как ребенок взаимодействует с детьми  в игре: 

а) активен, лидер 

_________________________________________________________________ 

б) легко присоединяется 

__________________________________________________________ 

в) испытывает трудности 

__________________________________________________________ 

15. Любимое занятие, интересы: 

а) лепка, рисование, конструирование 

_______________________________________________ 

б) подвижные игры 

_______________________________________________________________ 

в) книги, познавательные игры 

_____________________________________________________ 

 

Приложение 9. 

Самодиагностика для родителей. 

(материал для  «Родительского уголка»). 

Одной из задач, которые ставят дошкольные учреждения, является задача 

вывести систему взаимоотношений с родителями  воспитанников на качествен-

ный уровень.  Необходимо выбрать правильный стиль общения с родителями, 

всемерно способствовать их психолого - педагогическому просвещению, само-

стоятельности в оценке развития ребѐнка и его перспектив. 

Учитывая тот факт, что дошкольник нередко впервые встречается  с психо-

логом, между ребѐнком и взрослым может возникнуть недоверие и недопонима-

ние. Для того чтобы педагоги ДОУ и родители могли объективно оценить уровень 

развития своих детей, американский психолог Джеральдина  Чейпи разработала 

специальный тест для детей, который могут проводить сами родители ( в том слу-

чае если ребенок категорически отказывается идти на контакт при обследовании).  



Оценка развития познания. 

1. Владеет ли ребѐнок основными понятиями(например: правый, левый; боль-

шой, малый; в, из)? 

2. Способен ли ребѐнок понять простейшие случаи классификации(например: 

вещи, которые могут катиться, и вещи, которые катиться не могут)? 

3. Может ли малыш угадать концовку незамысловатой истории? 

4. Может ли ребѐнок удержать в памяти и выполнить как минимум три указания? 

5. Может ли ребѐнок назвать большинство заглавных и строчных букв алфавит? 

Оценка базового опыта ребѐнка. 

6. Приходилось ли ребѐнку сопровождать вас на почту, в сбербанк, магазин? 

7. Бывал ли малыш в библиотеке? 

8. Приходилось ли ребѐнку бывать в музее, зоопарке, деревне? 

9. Читаете ли вы ребѐнку регулярно книги или рассказываете ли ему, какие - то 

истории? 

10.  Проявляет ли ребѐнок повышенный интерес к чему - либо, есть ли у него лю-

бимое занятие? 

Оценка языкового развития. 

11. Может ли ребѐнок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

12. Легко ли ребѐнок отвечает на вопросы взрослых? 

13. Может ли ребѐнок объяснить, для чего служат различные вещи (щетка - чис-

тит, холодильник - морозит…)?   

14. Может ли ребѐнок объяснить, место расположения предметов (на столе, под 

столом, в шкафу…)? 

15. Может ли ребѐнок рассказать историю, описать какой - нибудь произошедший 

с ним случай? 

16. Чѐтко ли ребѐнок выговаривает слова (отдельные звуки)? 

17. Правильна ли речь ребѐнка с точки зрения грамматики? 

18. Способен ли ребѐнок участвовать в общем разговоре, разыграть какую - либо 

ситуацию? 

 Оценка уровня эмоционального развития. 

19. Выглядит ли ребѐнок весѐлым (счастливым) дома и среди товарищей? 



20. Сформировался ли у ребѐнка образ себя как человека, который многое может? 

21. Легко ли ему «переключиться» при изменениях в привычном распорядке дня, 

перейти к решению новой задаче? 

22. Способен ли ребѐнок работать самостоятельно, соревноваться с другими деть-

ми в выполнение задания?   

Оценка умения общения. 

23. Включается ребѐнок в игру других детей, делится ли с ними своими вещами? 

24. Соблюдает ли ребѐнок очерѐдность когда этого требует ситуация? 

25. Способен ли ребѐнок слушать других, не перебивая? 

Оценка физического развития. 

26. Хорошо ли ребѐнок слышит? 

27. Хорошо ли ребѐнок видит? 

28. Способен ли ребѐнок посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

29. Развита у него координация моторных навыков (может ли играть в мяч, под-

прыгивать, спускаться и подниматься по «шведской» лестнице)?  

30. Часто ли ребѐнок бывает бодрым и увлечѐнным? 

31. Выглядит ли ребѐнок здоровым и отдохнувшем? 

Зрительное различение. 

32. Может ли ребѐнок идентифицировать схожие и несхожие формы (найти похо-

жие или нет предметы, изображения)? 

33. Может ли ребѐнок различать короткие слова и буквы ( «кот» - «год», «б» - 

«п»)? 

Зрительная память. 

34. Может ли ребѐнок заметить отсутствие картинки если ему сначала показали 

серию со всеми картинками, а затем убрали одну? 

35. Знает ли ребѐнок собственное имя, дату рождения, адрес? 

Зрительное восприятие. 

36. Способен ли ребѐнок разложить по порядку серию картинок, в заданной по-

следовательности? 

37. Понимает ли ребѐнок, что читать и писать надо слева направо? 



38. Может ли ребѐнок самостоятельно, без посторонней помощи, сложить голово-

ломку вместе из 15 элементов? 

39. Может ли интерпретировать картинку: сформулировать главную мысль, про-

следить связи? 

Уровень слуховых способностей. 

40. Может ли ребѐнок рифмовать слова? 

41. в состоянии ли ребѐнок различать слова, начинающиеся на заданный звук? 

42. Может ли ребѐнок повторить за взрослым несколько слов или цифр, в задан-

ной последовательности? 

43. Способен ли ребѐнок пересказать историю, сохранив еѐ основную мысль и по-

следовательность действий? 

Оценка отношения к книгам. 

44. Возникает ли у ребѐнка желание посмотреть книгу самостоятельно? 

45. Внимательно и с удовольствием слушает, когда ему читают вслух? 

46. Задаѐт ли ребѐнок вопросы о словах и других печатных знаках? Есть ли жела-

ние учиться читать?    

Родителям детей старшего дошкольного возраста 

предлагается ответить на следующие вопросы: 

Может ли ваш ребѐнок: 

1. Объяснить, чего он хочет, не используя жестикуляцию, не указывая пальцем? 

2. Изъясняться связанно? 

3. понимать смысл того, что ему читают, взаимоотношение с персонажами? 

4. Чѐтко формулировать Ф.И.О., адрес, телефон? 

5. Запомнить стихи, поговорки, пословицы? 

6. Писать карандашом, мелком на бумаге? 

7. Нарисовать иллюстрации, сочинѐнные истории и рассказать еѐ? 

8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами? 

9. Пользоваться ножницами, вырезать по прямой и округлые формы? 

10. Слушать и следовать полученным указаниям? 

11. Проявлять внимание, когда с ним разговаривают? 

12. Сосредоточиться и выполнять полученные задания в течении 10 минут? 



13. Правильно эмоционально реагирует на рассказанную историю? 

14. Положительно оценивать себя: я - человек, который много может? 

15.  «Подстраиваться», когда взрослые меняют тему разговора? 

16.  Проявлять вопрос или любопытство к окружающим его предметам? 

17.  Ладить с другими детьми и взрослыми? 

В заключении родителям предлагается правдиво и искренне ответить на 

вопросы, которые помогут оценить взаимоотношения родителя и ребѐнка: 

1. Нравится ли вам ваш ребѐнок? 

2. Слушаете ли вы что он вам говорит? 

3. Смотрите ли вы когда он с вами разговаривает? 

4. Стараетесь ли вы создать у ребѐнка ощущение значимости того, что он гово-

рит? 

5. Поправляете ли вы речь ребѐнка? 

6. Позволяете ли вы ребѐнку совершать ошибки? 

7. Хвалите ли вы ребѐнка, обнимаете его? 

8. Смеѐтесь ли вы вместе с ним? 

9. Отводите ли вы каждый день время для чтения книг ребѐнку и для бесед с 

ним? 

10. Играете ли вы с ним в какие -  нибудь игры? 

11. Поощряете ли вы ребѐнка в его интересах, увлечениях? 

12. Есть ли у ребѐнка дома хотя бы одна - две собственные книги? 

13. Есть ли дома хотя бы одно место (например: полка, шкаф), которое отведено 

только ребѐнку? 

14. Стараетесь ли вы подать ребѐнку пример, читая газеты, журналы, книги? 

15. Обсуждаете ли вы что -  нибудь интересное из прочитанного вами с семьѐй и 

ребѐнком? 

16. Стараетесь ли вы сказать всѐ за ребѐнка прежде, чем он успеет открыть рот? 

17. Смотрите ли вы телевизор вместе с ребѐнком? 

18. Интересуетесь ли вы мнением ребѐнка об увиденном по телевизору? 

19.  Ограничиваете ли вы возможность ребѐнка смотреть телевизор? 



20. Есть ли у ребѐнка возможность активно физически двигаться (чтобы излить 

свою энергию в рамках общепринятого поведения)? 

21. Стараетесь ли вы ходить с ребѐнком на прогулку обсуждая явления окру-

жающей действительности? 

22. Планируете ли вы сводить в музей, театр, зоопарк? 

Ключ: за каждый ответ:  «почти всегда» - 4 балла; 

   «иногда» - 2 балла; 

   «никогда» - 0 баллов. 

Полученные баллы складываются. 

Если сумма:          88 - 40 баллов - отлично; 

                                 44 - 33 балла   - неплохо; 

                       меньше 22 баллов    - стоит задуматься. 

Приложение 10. 

 

Анкета для родителей  

«Понимаем ли мы своих детей?» 

(оцените то или иное утверждение по пятибалльной системе) 

 
Я знаю Баллы Я умею Баллы 

О  том, как развивать у ре-

бенка основные движения: ходьба, 

бег, прыжки, лазанья, метание. 

 Учить ребенка правильно хо-

дить, бегать, прыгать, метать, лазать. 
 

О том, как можно выполнять 

физические упражнения с мячом, 

обручем. 

 Показывать упражнения с мя-

чом, обручем. Выполнять утреннюю 

зарядку вместе с ребенком. 

 

С помощью каких физиче-

ских упражнений развивать у ре-

бенка быстроту, силу, гибкость, 

ловкость. 

 С помощью определенных фи-

зических упражнений развивать у 

ребенка быстроту, силу, гибкость, 

ловкость. 

 

О спортивных упражнениях  Организовывать подвижную 

игру. 

 

О физических упражнениях, 

с помощью которых можно под-

готовить ребенка к школе. 

 Учитывать ребенка плавать, ка-

таться на, лыжах, коньках, велосипе-

де, санках. 

 

О том, как создать физкуль-

турный уголок в семье. 

 Я умею показывать физические 

упражнения, с помощью которых 

можно подготовить ребенка к школе. 

 

Значение подвижной игры 

для ребенка и то, как организовать 

подвижную игру для детей. 

 Создать физкультурный уголок 

в домашних условиях. 

 

 

 

 



Приложение 10. 

 

Уважаемые родители,  

пожалуйста, подумайте и ответьте на следующие вопросы. 

 

1.Укажите, как проявляется двигательная активность Вашего ребенка:  

 утренняя гимнастика;                  - подвижные игры; 

 спортивные игры (элементы баскетбола, бадминтона); 

 катание на санках, лыжах, коньках, катание на велосипеде... 
. 

2.В какие подвижные игры любит играть Ваш ребенок? 

3.Как домашних условиях ребенок занимается физическими упражнениями? 

 охотно, с удовольствием;             - не охотно;                      - не 

занимается. 

4.Какими физическими упражнениями Вы занимаетесь вместе с ребенком? 

 утренней гимнастикой;     - вместе играем в подвижные иг-

ры. 

5.Кто в большей степени влияет на двигательную активность ребенка в се-

мье? 

 отец;                                              - мать; 

 оба родителя;                               - братья, сестры; 

 никто. 

6.Как часто Вы занимаетесь физическим воспитанием своего ребенка? 

 систематически;                     - в выходные дни; 

 во время отпуска;                    - не занимаюсь; 

 затрудняюсь ответить. 

7.Что мешает Вам активно заниматься физическим воспитанием своего ре-

бенка? 

 дефицит свободного времени; 

 недостаток знаний и умений в области физического воспитания 

детей; 

 физическим воспитанием должны заниматься специалисты, про-

фессионалы. 

8.Беседуете ли Вы с ребенком о пользе занятий физическими упражнениями? 

 да;                                            - нет;                                        

- никогда. 

9.Какой физкультурный инвентарь и спортивное оборудование имеется для 

Вашего ребенка в доме? 

10.С каким инвентарем чаще всего занимается Ваш ребенок? 

11.Как Вы закаляете своего ребенка в домашних условиях? 

 облегченная форма одежды на прогулке; 

 хождение босиком; 

 обливание ног прохладной водой; 

 полоскание горла водой комнатной температуры; 

 прогулка в любую погоду. 



12.Что способствует формированию у Вашего ребенка культурно - гигиени-

ческих навыков? 

 личный пример;                - беседы с ребенком;                  - 

объяснения. 

13.Соблюдает ли Ваш ребенок режим дня? Если не соблюдает, то почему? 

 да;                                          - нет;                                          

- не всегда; 

 не соблюдает, потому что 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 

                    

 

Спасибо за ответы! 
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