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Пояснительная записка.  

    Кто он, современный родитель? Чем отличается от родителей прошлого? 

Осознает ли свою ответственность за воспитание ребенка, считает ли своей 

обязанностью создание условий для его полноценного личностного 

развития? Готов ли к организации жизнедеятельности своего малыша? С 

этими вопросами неизбежно сталкивается каждый думающий педагог, 

обеспечивающий личностное развитие каждого ребенка. 

     За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и общественное.  Каждая из этих 

ветвей, представляя социальный институт воспитания, обладает своими 

специфическими возможностями в формировании личности ребенка. Семья и 

дошкольные учреждения – два различных по воспитательным функциям 

института социализации детей, взаимодействующих друг с другом. В 

дошкольном учреждении ребенок получает образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать 

собственную деятельность. Однако, насколько эффективно ребенок будет 

овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к ДОУ. 

Гармоничное развитие дошкольника без активного участия родителей в 

образовательном процессе вряд ли возможно. 

    На современном этапе работы ДОУ актуальна тема взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Наиболее значимым направлением 

является сотрудничество с семьей воспитанников. Признание приоритета 

семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и 

образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и 

доверительности. Детский сад и семья должны стремиться к созданию 

единого пространства развития ребенка. Поэтому, осуществляя выбор путей 

обновления педагогического процесса в нашем детском саду, мы решили 

остановиться на таком важном направлении в работе ДОУ как работа с 

семьей. Проследив состояние системы воспитания и обучения детей нашего 

ДОУ за предыдущие годы, выявив сильные стороны содержания 

образования, нами было отмечено и ряд проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблемы: 

 
 во-первых, с каждым годом все более заметной стала тенденция 

разделения функций воспитания в семье и образовательном 

учреждении. Педагоги сетуют на то, что родители не уделяют 

должного внимания своему ребенку. Родители в свою очередь 

жалуются, что их ребенок не получает того, что они ожидали от 

данного образовательного учреждения. Требования, 

предъявляемые родителями к ДОУ, педагогам возрастают, но в 

тоже время, как показали исследования семей воспитанников 

детского сада, во многих семьях наблюдается уменьшение 

«воспитательных ресурсов» родителей, приходящихся на 

каждого ребенка; 

 

 во-вторых, низкие адаптивные возможности детей, поступающих 

в ясли, т.е. затруднение процесса адаптации, что негативно 

сказывается на состоянии физического и психологического 

здоровья воспитанников. Это опять же обусловлено низким 

уровнем психолого-педагогической культуры родителей. В 

результате многочисленных наблюдений и общения с 

родителями было установлено: многие родители не знают, что 

процесс привыкания ребенка к детскому саду, непросто 

определенный период в его жизни, а очень важный, значимый и 

ответственный момент для ребенка. Они не понимают опасности 

адаптационного периода для здоровья и психики ребенка, 

поэтому стремятся как можно скорее отдать ребенка в детский 

сад. При этом ответственность за организацию адаптационного 

периода целиком возлагают на специалистов и руководителей 

дошкольных учреждений. 

     Таким образом, выше обозначенные проблемы требуют выстраивания 

диалога ДОУ и семьи, диалога на основе сотрудничества, содружества, 

взаимопомощи, что в итоге приведет к созданию единого пространства 

развития каждого ребенка. 

     Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является 

предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании в РФ» ст.44, п.1 

определяется, что «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка». Таким образом, признание государством приоритета семейного 

воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, 

а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – 



предоставляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

     В ФГОС ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей –это 

создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.  

     И воспитатель, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои 

психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой 

жизненный опыт и собственное видение проблем. До тех пор, пока 

взрослому хватает знаний для успешного взаимодействия, сомнений по 

поводу этого знания у него не возникает. Взрослый учится, руководствуясь 

прагматическими мотивами. Новые знания вводят человека в другую 

социальную реальность: дарят новое видение проблемы и мира. Задача 

педагогического коллектива создать условия для плодотворного 

сотрудничества с родителями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта:  

использовать инновационные формы работы с семьей для повышения 

педагогической компетенции родителей и вовлечение их в образовательный 

процесс детского сада. 
 

Задачи: 
 организовать мероприятия по вовлечению родителей в 

деятельность группы, как полноправных участников 

образовательного процесса. 

 создать условия для развития детей в совместной деятельности с 

родителями и педагогами детского сада; 

 приобщить родителей к участию в жизни группы через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия; 

 повысить уровень воспитательных умений и педагогической 

культуры родителей; 

 пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, 

лучших семейных традиций, здоровый образ жизни; 
 

Предполагаемый результат:  
 

     Создание единого образовательного пространства в рамках социального 

партнерства детского сада и семьи будет способствовать: 

 повышению уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников посредством 

информационной и дидактической поддержки семьи; 

 формированию мотивации родителей к систематическому 

сотрудничеству с педагогами детского сада, а также участию в 

образовательном процессе ДОУ; 

 установлению единства стремлений и взглядов на процесс 

воспитания и обучения дошкольников между детским садом и 

семьей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели эффективности реализации проекта: 
 

Критерии Показатели Инструментарий 

Активность родителей 

рост посещаемости 

родителями 

организуемых 

совместных 

мероприятий. 

 

Рост инициативности 

родительского участия 

в жизни детского сада; 

увеличение числа 

родителей, 

участвующих в 

мероприятиях ДОУ. 

Анкетирование 

педагогов ДОУ, 

родителей. 

Сформированность 

педагогических знаний  

родителей. 

Доминирование 

демократического типа 

воспитания в семьях. 

Снижение гиперопеки. 

Опросник для родителей 

«Типы воспитания в 

семье» А.Баркан. 

Сформированность 

навыков эффективного 

взаимодействия 

родителей с ребенком. 

Положительный фон 

состояния ребенка: 

Уровень тревожности; 

Уровень агрессивности; 

Уровень самооценки. 

 

Анкетирование 

Тест Б.Лонга «Круги». 

 

 

Сформированность 

у родителей навыков 

конструктивного 

общения. 

Уровень эмпатии 

Тип выхода из 

конфликтной ситуации. 

 

Анкетирование 

родителей 

Н.И. Леонов 

«Психология делового 

общения». 

Наблюдение. 

 

Срок реализация проекта:  

Этапы реализации проекта: 

 
1 этап – подготовительный; срок реализации – январь-февраль 

Цель – определение целей и форм взаимодействия между субъектами 

процесса. 

 

2 этап – основной; срок реализации –март-апрель 

Цель – реализация программ сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

3 этап – заключительный; срок реализации – май 

Цель – подведение итогов социального партнерства ДОУ и семьи. 

 
 

 

 

 



 

 

Основные формы реализации проекта: 

 

Коллективные Индивидуальные 
Наглядно-

информационные 

 День открытых 

дверей 

 Игровые проекты 

 Круглый стол 

 Родительские 

собрания 

 Семинары-

практикумы для 

родителей 

 Совместные 

праздники 

 Творческая семейная 

мастерская 

 Анкетирование  

 Индивидуальные 

беседы 

 Консультации 

 Сетевое 

взаимодействие 

 Информационные 

папки для родителей 

 Информационные 

листки 

 Памятки для 

родителей 

 Методическая 

копилка для родителей 

 Родители советуют 

(пункт обмена опытом) 

 Фотогалереи 

 Выставки рисунков 

и поделок 

 Семейные 

тематические 

фотоконкурсы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание: 
 

Тема Цель Содержание 

 Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей по вопросам 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Сотрудничество 

педагогов, детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей 

с психологическими 

возрастными 

особенностями детей: 

помочь им лучше 

узнать, понять 

собственного ребенка, 

почувствовать его 

состояние, настроение, 

переживания, 

стремление осознать 

зависимость поведения 

детей от поведения 

взрослых 

 

  Позволить родителям 

увидеть положительные 

стороны ребенка; детям-  

воспринимать 

родителей по-новому – 

как союзников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для повышения 

педагогической 

компетентности 

родителей проводились 

следующие 

мероприятия: 

«Семейные гостиные», 

родительские собрания, 

тренинговые занятия. 

 

 

 

 

 

С целью привлечения 

родителей к 

сотрудничеству и 

предоставления 

большего общения с 

детьми проводились 

совместно детско-

родительские 

мероприятия: «День 

матери», спортивные 

праздники, развлечения, 

совместные занятия и 

досуги, конкурсы 

творческих работ. Ведь 

родитель, участвующий 

во всех мероприятиях, 

знает проблемы и пути 

их преодоления, 

старается понять 

чувства ребенка, его 

точку зрения. А у детей, 

которые постоянно 

чувствуют поддержку, 

понимание родителей, 

повышается самооценка 

и уверенность в себе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Формирование у 

родителей навыков 

конструктивного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь родителям 

отработать навыки 

понимания 

окружающих людей: 

изучить формулу 

конфликта; научиться 

управлять конфликтом; 

выяснить способы 

разрешения 

конфликтов; лучше 

понимать поведение 

людей в конфликтных 

ситуациях; понять свои 

сильные стороны и 

области для развития. 

 

 

Найденные точки 

соприкосновения, 

общие интересы, 

увлечения, атмосфера 

принятия и творчества, 

открытости, знакомство 

родителей с педагогами, 

искренний интерес к 

личности родителей, 

желание помочь им 

разобраться в своих 

чувствах, ощущениях, 

переживаниях – те 

немногие слагаемые 

доверительных 

отношений. 

 

 

С этой целью 

запланированы 

тренинговые занятия по 

следующим темам: 

«Мой дом- моя 

крепость», «Конфликты: 

типология конфликтов», 

«Способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 
 



1 Материально-

технические 

ресурсы 

 дидактические игры;  

 развивающие игрушки; 

 детская мебель; 

 стенды, ширмы, папки-передвижки; 

 фотоаппарат; 

 фонотека музыкальных произведений и т.д.. 
2 Кадровые ресурсы родительский комитет группы, 

педагоги и специалисты детского сада  

 
3 Информационные  

ресурсы 
 законодательные документы РФ 

 Методическая копилка ДОУ; 

 Интернет-ресурсы 

 
4 Нормативно-

правовые 
 Устав ДОУ, 

 Договор с родителями (законными 

представителями) 
 

Критерии оценки эффективности реализации проекта.  
 

Успешность реализации проекта будет оцениваться по следующим 

показателям: 

 изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

руководителю ДОУ, как показатель роста педагогических 

интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их 

совершенствовать; 

 рост посещаемости родителями мероприятий по 

педагогическому просвещению, стремление родителей 

анализировать собственный опыт и опыт других родителей; 

 проявление у родителей осознанного отношения к 

воспитательной деятельности, стремление к пониманию ребенка, 

анализу своих достижений и ошибок, использование родителями 

педагогической литературы, участие родителей в клубах, 

объединениях, семейных конкурсах, праздниках, субботниках, 

организуемых в ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их 

помощи ДОУ в педагогической деятельности; 

 положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в ДОУ. 

 

 

 

Диагностический инструментарий.  
 



В качестве диагностических методов в ходе реализации проекта будет 

применяться: 

 анкетирование и беседы с родителями;  

 наблюдение за детьми; взаимоотношениями; 

 анализ продуктов деятельности (поделки). 

 

 

Заключение  

      В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное 

учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. Без 

родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней 

мере, неполноценен. Опыт работы с родителями показал, что в результате 

применения современных форм взаимодействия позиция родителей стала 

более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в 

жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют нам говорить об 

эффективности использования современных форм в работе с родителями. 
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Приложение 1  

Перспективный план по работе с родителями в рамках проекта 



«Инновационные формы взаимодействия с семьей в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

 

Январь 
Н

ед
ел

я
 №

1
 

Цель: Воспитывать сплочённость родителей группы, желание поделиться 

своей радостью, впечатлениями.  

Активные формы работы: Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным 

опытом!». 

Индивидуальная работа: Советы по оформлению семейного фото. 

Наглядная информация: Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый 

год встречали!» («Зимние развлечения»). 

Н
ед

ел
я

 №
2

 

 

Цель: Организация совместной деятельности по оформлению участка 

зимними постройками, оздоровление. 

Активные формы работы: День добрых дел «Снежные постройки!».                               

Индивидуальная работа: Советы по изготовлению построек, горки, 

использование орудий труда, договорённость о сборе родителей.  

Наглядная информация: «Каким бывает снеговик!?», «Лепим из снега!», 

«Пословицы и поговорки о зиме», «Зимние стихи» 

Н
ед

ел
я

 №
3
 

 

Цель: Дать информацию о прогулках в детском саду, мероприятиях и видах 

деятельности на улице, подвижных играх. Воспитывать желание активно проводить 

время с детьми на улице. 

Активные формы работы: Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в 

детском саду!».  

Индивидуальная работа: Советы, рекомендации по прогулке с родителями 

вечером.  

Наглядная информация: Организация фотовыставки, папка «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности зимних прогулок!) 

Февраль Цель: Дать знания о важности развития речи, как заниматься дома развитием 

!», «Характеристика речи ребёнка 4-5 лет».  

Н
ед

ел
я

 №
1

 Цель: Привлечение родителей к подготовке группы к холодам и 

профилактика заболеваемости. 

Активные формы работы: Совместная подготовка группы к зиме (подборка 

мед. Советов, и т. Д.) 

Индивидуальная работа: Беседа о здоровье детей, индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

Наглядная информация: «Как беречь здоровье!», «Профилактика гриппа!», 

папка с советами родителей друг другу на медицинскую тему 

Н
ед

ел
я

 №
2

 

 

Цель: Выяснить в какие развивающие игры играют дома и как. Привлечение 

родителей к совместному созданию с детьми фоторепортажей.  

Активные формы работы: Фоторепортаж с рассказом «Играем дома!».  

Индивидуальная работа: Советы по оформлению семейного фото. 

Наглядная информация: Фотовыставка. Сбор фоторепортажей в 

информационную папку на тему: «Играем дома!». 

Н
ед

ел
я

 №
3

 

 

Цель: Привлечь мам и детей к оформлению выставки – поздравления к Дню 

защитника Отечества. Воспитывать желание делать подарки, проявлять творчество 

Активные формы работы: Фотогазета «Самый лучший папа мой!». 

Индивидуальная работа: Сбор фото рассказов, их оформление, советы по 

тексту, подбор стихов мамами для своих пап. 

Наглядная информация: Организация фотовыставки с рассказами о папах! 

(Оформление детскими рисунками) 



Н
ед

ел
я

 №
4

 

 

Цель: Формировать у детей и родителей заинтересованность и умение играть 

в настольные дидактические игры 

Активные формы работы: Папка-передвижка «Играя – развиваемся». 

Индивидуальная работа: Помощь – совет по приобретению игр домой, 

привлечению детей в игру. 

Наглядная информация: «Дидактическая игра как важное средство 

умственного развития детей!», «Рекомендации по привлечению детей в игру!» 

(игровые действия).  

Март 

Н
ед

ел
я

 №
1

 

Цель: Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 

марта. Воспитывать желание делать подарки, проявлять творчество 

Активные формы работы: Организация фотогазеты «От чистого сердца, 

простыми словами, давайте друзья потолкуем о маме!». 

Индивидуальная работа: Сбор фото рассказов, их оформление, советы по 

тексту, подбор стихов папами для своих мам. 

Наглядная информация: Организация фотовыставки с рассказами о мамах! 

Н
ед

ел
я

 №
2

 

 

Цель: Дать знания о важности настольно – развивающих игр, их значении, 

подборе для детей этого возраста, проведение игры, правилах. Изготовление 

родителями в группу новой развивающей игры.  

Активные формы работы: Консультация – практикум «Роль игры в семье и 

детском саду!».  

Индивидуальная работа: Предложение родителям поиграть дома с детьми в 

развивающие игры  

Наглядная информация: Сбор – отчёт домашних развивающих игр, выставка 

групповых настольно – развивающих игр, в соответствии с возрастом, программой, 

оформлением. Организация пункта обмена играми для игры дома! 

 

 

Н
ед

ел
я

 №
3

 

 

Цель: Привлекать к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой, 

упражнениям со спортинвентарём. Воспитывать активное участие в укреплении 

здоровья детей.  

Активные формы работы: Консультация – практикум «Физкультура – ура!»  

Индивидуальная работа: Советы специалиста, показы упражнений, 

использование спортинвентаря, анкетирование «Дружите ли Вы с физкультурой!» 

Наглядная информация: «Занятия физическими упражнениями с ребёнком 

дома!»,  «Массажи», «Бережём здоровье детей вместе!», «Игры с мячом!». 

Н
ед

ел
я

 №
4

 

 

Цель: Получить положительные эмоции, удовлетворение от совместного 

участия в развлечении, воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Активные формы работы: Совместное физкультурное развлечение «Вместе 

с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 

Индивидуальная работа: Рекомендации по спортивной одежде, разучиванию 

с детьми стихов, отработке упражнений с мячом.  

Наглядная информация: Приглашение от детей и воспитателей на 

развлечение.  

 

 

Апрель 



Н
ед

ел
я

 №
1

 

Цель: Продолжать привлекать родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества родителей и детей.  

Активные формы работы: ИЗО выставка в рубрике «Домашние зарисовки».                

Индивидуальная работа: Советы по работе с нетрадиционными 

материалами, показ образцов, оформлению 

Наглядная информация: Организация выставки рисунков на тему: «Моя любимая 

сказка».  

Н
ед

ел
я

 №
2

 

 

Цель: Формировать у родителей и детей желание участвовать в совместном 

празднике, получить положительные эмоции, чувство коллективности. 

Активные формы работы: Совместно проведённый весенний праздник. 

Индивидуальная работа: Заучивание стихов, советы по оздоровлению. 

Наглядная информация: «Весенние стихи», «Музыка в помощи 

иммунитету!», «Как уберечься от ОРЗ!». 

Н
ед

ел
я

 №
3

 

 

Цель: Научить родителей правильно реагировать на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать конфликты, поделиться способами наказания и поощрения, 

воспитывать желания мирным путём находить выход из разных проблемных 

ситуаций. 

Активные формы работы: Родительский клуб с участием воспитателей 

«Способы разрешения конфликтных ситуаций».  

Индивидуальная работа: Советы специалиста, обмен мнениями, решение 

проблемных ситуаций в группе. 

Наглядная информация: Приглашение на беседу «Наказание и поощрение!» 

«Согласие между родителями – это важно!», «Как решить спор!».  

Н
ед

ел
я

 №
4

 

 

Цель: Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними.  

Активные формы работы: Совместное создание в группе огорода 

Индивидуальная работа: Сбор семян, подготовка земли, творческое 

оформление огорода. 

Наглядная информация: «Как использовать пластиковую бутылку?», «Что 

посадим в огороде!», «Стихи о растениях», фоторепортаж «Как мы ухаживаем за 

растениями!».  

 

             

           Май 

Н
ед

ел
я

 №
1

 

Цель: Привлечь родителей к участию в дне памяти 75-летия участников в 

ВОВ, творческому изготовлению звезды памяти из любого материала. Воспитывать 

желание знать больше о родных 

Активные формы работы: Организация выставки – поздравления к Дню 

Победы!  

Индивидуальная работа: Советы по оформлению, подбор стихов, 

поздравлений. 

Наглядная информация: Выставка «Звезда памяти», информационные 

файлы «Мои родные защищали Родину!». 

Н
ед

ел
я

 №
2

 

 

Цель: Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

познакомить для летнего оформления с инновационной работой, рассказать о летнем 

режиме работы сада, подготовить родителей к началу следующего года.  

Активные формы работы: Родительское собрание «Успехи нашей группы!» 

Индивидуальная работа: Выбор помощи на следующий год, рекомендации 

по одежде, анкетирование «Как для Вас прошёл этот год!» (Участие родителей, 

понятна, важна была ли информация, новые мероприятия в план). 

Наглядная информация: «Летний сан бюллетень» 



Н
ед

ел
я

 №
3

 

 

Цель: Дать знания о важности активного отдыха на улице, участии родителей 

в играх, воспитывать заинтересованность к нуждам и потребностям ребёнка. 

Активные формы работы: Консультация «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка!» (воспитатели, медработник). 

Индивидуальная работа: Советы, предложения, рекомендации врача. 

Наглядная информация: Информационная папка «Прогулка – это важно!», 

«Активный отдых, это как?!», «Игры на природе!» 

Н
ед

ел
я

 №
4

 

 

Цель: Привлечь родителей к подготовке группы к летнему периоду работы, 

дать информацию о лучших местах отдыха в городе. 

Активные формы работы: Подготовка участка к летнему периоду. 

Индивидуальная работа: Советы по оформлению фоторепортажа, покраска 

предметов участка, клумбы, песок.  

Наглядная информация: Фотовыставка «Лучшие места отдыха и прогулок с 

детьми в нашем городе!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Уважаемые родители, подчеркните (или напишите) ответы на 

следующие вопросы. 



Ф. И. О. ребёнка________________ 

Сколько детей воспитывается в семье?____________ 

Имеется ли у ребенка, посещающего детский сад, своя комната или 

игровой уголок?______________ 

Наличие в игровом уголке художественной литературы и 

произведений народного фольклора?_____________ 

Название русских народных сказок, стихов, которые знают ваши 

дети.______________ 

Ежедневно ли вы читаете своему ребенку? В какое время 

дня.________________ 

Обращаете ли вы внимание ребенка на яркие иллюстрации книг, их 

содержание и смысл. Задает ли ваш ребенок вопросы после чтения 

или рассматривания книжек. ________________ 

Как часто вы покупаете художественные книги своему 

ребенку?______________ 

Считаете ли вы важным для своего ребёнка привития любви и 

бережного отношения к книгам или предпочесть купить компьютер 

и смотреть телевизионные передачи?______________ 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

Ваши взаимоотношения с детьми 



Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы нашей 

анкеты. С помощью ваших ответов мы сможем выявить 

особенности общения между Вами и вашими детьми. 

1. Считаете ли Вы способность к общению необходимым качеством 

каждого человека? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

2. Находите ли Вы время для общения со своими детьми? 

o Да 

o Стараюсь, но не всегда получается 

o Нет, не хватает времени 

3. Каким тоном Вы общаетесь со своим ребенком? 

o Спокойным доверительным тоном 

o Стараюсь общаться спокойным тоном, но не всегда 

получается 

o Ребенок воспринимает только общение на повышенных 

тонах 

4. Какой стиль общения у Вас и у вашего ребенка? 

o Общаетесь ли Вы на равных? 

o Считаете свое мнение выше, чем мнение ребенка? 

o Считаю, что ребенку должна быть предоставлена полная 

свобода в общении 

5. Всегда ли Вы выслушиваете своих детей? 

o Да 

o По возможности стараюсь, но не хватает времени 

o Не обращаю внимание на детскую болтовню 

6. Назовите причины, мешающие Вам полноценно общаться с 

вашими детьми? 

o Таких причин не существует 

o Занятость на работе и бытовые проблемы 

o Ваш вариант 

ответа_____________________________________________

__________________________________________________

___________________________ 

7. Имеете ли Вы единые требования к воспитанию детей в семье? 

o Да 

o Нет, у каждого члена семьи свои требования 



o Не задумывались над этим вопросом 

8. Внимательно ли Вы выслушиваете своих детей? 

o Да, всегда вникаю в детские проблемы 

o Не всегда, много своих проблем 

o Нет. Откуда у детей проблемы? 

9. Считаете ли Вы проблему общения с детьми достаточно важной? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей, посвященная здоровому образу жизни 

1. Что вы подразумеваете под "здоровым образом 

жизни"?__________________. 



2. Считаете ли вы свой  образ жизни здоровым, почему? 

 да _____________, 

 нет ____________. 

 не знаю 

3. Что мешает вам вести здоровый образ жизни? 

 недостаток времени; 

 низкая зарплата: 

 недостаток знаний: 

 другие причины (указать)_____________________. 

4. Закаляетесь ли вы или ваши члены семьи? 

 да 

 нет 

 иногда 

5.Проводите ли вы совместный семейный активный досуг (турпоходы, 

прогулки и т.д.) 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

6.Что, на ваш взгляд, является основной причиной заболеваний вашего 

ребенка? 

 неудовлетворительное медицинское обслуживание; 

 плохое материальное положение в семье; 

 неблагоприятные экологические условия; 

 недостаток знаний в вопросах сохранения здоровья; 

 другие причины (указать)________________. 

7. Ваши предложения для улучшения работы по формированию здорового 

образа жизни в дошкольном образовательном учреждении _______________. 

 

  

 

 

 


