
 

 

 

 

 

Черашева Елена Васильевна 

г. Камешково 



В нашем детском   саду  

работают 26 педагогов.  
Из них 27% педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, 46%- 
первую . В детском саду работают 
следующие квалифицированные 
специалисты:дефектолог-1 
(1кв.кат.),логопеды -2 ( высшая и 1 кв. 
категории), музыкальные 
руководители- 2 ( 1кв. кат.), 
инструктор по физ. воспитанию -2( 
высшая и 1 кв. категории) и психолог -1 
( высшая кв.кат.). 



Результаты изучения социальной 
картины  

 неуклонно усиливается нестабильность  

     семейного образа жизни  

 

 почти каждый пятый ребенок рождается  

     вне зарегистрированного брака 

      своих родителей  

 

 Контингент наших современных  

     родителей  

19% с высшим образованием,  

27% со средним образованием,  
48% со средним специальным и 5% имеют незаконченное 
среднее образование 



Традиционные формы работы с родителями 

 
 

 

 
Все затруднения проистекают 

 
Половина педагогов 
ждёт от 
взаимодействия с 
родителями большего 

Недостаточная 
педагогическая 
компетентность 
родителей 



 Формы: 
 Родительские тренинги 
● Дискуссии 
● Психологические разминки 
● Мозговой штурм  
● Мастер-классы 
● Практикумы 
● Родительский дневник  

 

 
Методы :наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование; 

убеждение; опора на положительный пример; игра 
 

 

 

 Приёмы : метафоры, сказочные зачины, рассказ в картинках, рисунки-
метафоры  
 



Родительский клуб «Мы вместе и это здорово!» 

Цель работы: психологическое просвещение родителей 
воспитанников, содействие сохранению и укреплению 
психологического здоровья воспитанников и родителей. 
Задачи: 
Расширение и углубление знаний родителей в области 
дошкольной психологии и педагогики 
Коррекция детско-родительских отношений 
Формирование единого пространства семьи и дошкольного 
учреждения в  процессе воспитания и развития. 
Подготовка родителей воспитанников подготовительных  групп к 
обучению в школе 
Расширять представление родителей о воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста 



Работа строилась поэтапно  

I этап: Подготовка к заседаниям 
родительского клуба( анкетирование 
родителей ,выявление общих проблем 
воспитания) 
Педагогами детского сада были составлены 
анкеты о стилях семейного воспитания, об 
организации совместного  досуга, в выявлении 
затруднений при воспитании детей дошкольного 
возраста   
 



Молодые родители  
не стремятся 
зарегистрировать 
свои отношения , 
дети растут в 
неполных семьях  

Низкий 
образовательный 
уровень родителей, 
27%- среднее и неполное 
среднее образование 

Частые случаи 
педагогической 
запущенности, 
13 детей  на учёте у 
общественного 
инспектора 

Родители не 
владеют 
возрастными 
особенностями 
детей 

Трудности в работе с родителями 

Низкий процент посещения 
родительских собраний 

Встречаются деструктивные 
отношения в семьях 



II этап: Вводный блок ( групповая работы с 
родителями , проведение собраний ,консультаций по 
общей теме) 



Новизна данной программы 
  Родители    являются не только слушателями , 

получающими определённую информацию о 
воспитании , но и активными участниками , где  
на примере различных игр , упражнений , 
экспериментов , разбора историй  взрослые 
учатся преодолению  барьеров в воспитании 
ребенка в семье.  

 Важной  особенностью данного курса для 
родителей является ведение родительского 
дневника 



Отличительной особенностью  
программы  
«Мы вместе - это здорово!» 

  рассчитано для родителей дошкольников ; 

  ограничено временным интервалом не более 60 
минут. 

  Для повышения эффективности курса  при 
планировании практических заданий ведущему -
следует  самому  предлагать родителям 
проблемные ситуации.  

 При подготовке к занятию ведущему  нужно 
учитывать возрастные особенности дошкольников 
5-7 лет  и родителям предлагать проблемные 
ситуации из жизни детей этого возраста. 

 



Основные  принципы построения 
занятий родительского клуба: 
 1. Принцип личностно - ориентированного 

подхода. 

  2. Принцип систематичности и 
последовательности. 

 3. Принцип доступности. 

 4. Принцип целостности.         

 5. Принцип единства  семейного и 
общественного воспитания. 

 



Описание  приёмов работы с 
родителями 
 Рассказы в картинках Картинки  -метафоры  

Сказочные зачины                                                                    
(начало сказки с послед. 
продолжением) 



 Методы  организации 
тренинговой работы с 
родителями  

 Экспериментирование; 

 Ролевая игра; 

 Мозговой штурм ; 

 Разминка ; 

 Работа в группах; 

 Рассказ о своём опыте; 



В конце каждого занятия 

ведущий родителям даёт 

домашнее задание, которое они  

записывают  в своём дневнике. 

 

Ведущий может обозначить 

тему следующего заседания 

клуба 
 

 

 

 

  

«Применяем в семье» 



Психолого-педагогическая культура  родителей 

                  2018 г. 

высокий 
уровень  

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

25% 

37% 

38% 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

51% 

      2019 г. 

14% 
35% 

Результативность опыта  



Уровень владения педагогами ДОУ  новыми 
технологиями обучения и воспитания 

высокий 
уровень 

средний 
уровень  

низкий 
уровень 

33% 

25% 

42% 

2018г. 

высокий 
уровень 

средний 
уровень  

низкий 
уровень 

32% 

2019 г. 

46% 

22% 



Школьная готовность  будущих первоклассников 

2018г. 2019г. 

высокий  
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень  

17% 

75% 

8% 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

12% 

82% 

6% 



Посещаемость родительского клуба  

2018 г.  

7 чел. 

2019 г. 

15 чел. 



Спасибо за внимание ! 


