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ческим подходом. В ходе проекта родители активно обменивались семейным опы-

том по приобщению детей к художественной литературе. 

Опрос родителей показал, что данный проект дал возможность сделать про-

цесс  приобщения семей к культуре чтения более ярким, увлекательным, значимым.   

Повысилась компетентность родителей  в вопросах  развития ребёнка. 

Надеемся, что положительное отношение к книге, к процессу чтения, воспи-

танное в дошкольном возрасте, станет фундаментом успешного обучения ребенка в 

школе.  Книга станет добрым другом, советчиком и помощником ребенка на протя-

жении всей жизни. 
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Основы формирования личности ребёнка закладываются в раннем детстве. 

Огромное влияние на ребёнка имеет ближайшее окружение - это его семья, люди с 

ним проживающие: родителя, бабушки, дедушки, братья, сёстры. Все они, так или 

иначе, влияют на развитие личности ребёнка. Однако ведущая роль отведена роди-

телям. Именно от того, насколько гармоничными будут взаимоотношения ребёнка и 

родителей, зависит восприятие мира маленьким человеком. Ребёнок, что чистый 

лист бумаги: что напишешь на нём, то и прочтёшь. Именно от семьи, от примера 

взрослых в первую очередь зависит, какие моральные ценности и какую нравствен-

ную модель поведения выберет подрастающий гражданин. Что в его жизни будет 

важно и ценно, какими жизненными принципами он будет руководствоваться. Ко-

нечно, по мере взросления на ребёнка оказывает влияние социум, так или иначе 

формируя его мировоззрение, но основы характера и жизненных устоев все - таки 

закладываются в семье. Личный пример родителей очень важен для ребёнка. Неосо-
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знанно дети копируют поведенческие навыки и жизненные приоритеты своих роди-

телей, ведь они пример для подражания, проводники в окружающий и такой незна-

комый им мир. Однако часто родители сталкиваются с трудностями, с отсутствием 

знаний и умений в воспитании, в формировании правильных жизненных приорите-

тов у своих детей, не имеют необходимых навыков в этом важном деле. Всё это 

негативно сказывается на развитие личности ребёнка и требует педагогического со-

провождения семьи. Именно поэтому важной составляющей работы педагога с 

детьми,  является работа с родителями, формирование их психолого – педагогиче-

ских компетенций.  

Психолого – педагогические компетенции родителей  - это знание родителями 

основ психического развития детей в порядке онтогенеза, осознанное отношение к 

процессу обучения и воспитания (осознания цели, задач, методов, приёмов, условий 

обучения и воспитания и конечного результата). Родители обязаны знать свои права 

и обязанности по отношению к детям, их воспитанию, развитию и образованию, 

защите их здоровья. Родители должны осознанно относиться к своей воспитатель-

ной функции, понимая свою долю ответственности за формирование личности ре-

бёнка, владеть приёмами воспитания и развития ребёнка, планировать конечный ре-

зультат. Родители должны выстраивать свои взаимоотношения с детьми таким об-

разом, чтобы они соответствовали социально – культурным нормам общества и бы-

ли крайне заинтересованы в положительных результатах этого общения. 

Одной из важнейших задач реализации основной образовательной программы 

является поддержка родителей в воспитании, образовании детей, формировании 

здоровых детско – родительских отношений, охрана психического и физического 

здоровья детей,  вовлечение родителей в реализацию воспитательно – образова-

тельного процесса, формирование у родителей психолого – педагогических компе-

тенций. Одной из главных задач  педагога является формирование психолого – пе-

дагогических компетенций родителей. Педагог должен изучить  семью, определить 

её индивидуальные особенности,  установить её потребности и решить какая по-

мощь требуется данной семье. Для этого существует такие формы работы как: 

опрос, анкетирование, беседа, наблюдение, посещение семьи, переписка в социаль-

ных сетях и т.д. Выявив уровень компетентности родителей, педагог определяет, 

над какими компетенциями нужно работать.  

Существует несколько компонентов психолого – педагогических компетен-

ций. Одним из основных компонентов является информационный (когнитивный) 

компонент. Когнитивный компонент - это накопление необходимых знаний в раз-

личных областях, например: педагогика, психология, анатомия, физиология, мето-

дики преподавания и воспитания. Данную компетенцию педагог может сформиро-

вать у родителей путем проведения: консультаций, личных бесед, личной перепис-

ки, проведения обучающих мероприятий для родителей. Родитель может овладеть 
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ею самостоятельно путём изучения соответствующей литературы, участия в обуча-

ющих программах, семинарах, практикумах. Следующий компонент – это фунда-

ментальный компонент – это умение родителей применять на практике те знания, 

которые они имеют. Это сформированность грамотных навыков общения и взаимо-

действия с ребёнком,  в процессе которых будут решаться задачи воспитания, раз-

вития и образования.  Для формирования этой функции педагоги проводят психоло-

го – педагогические тренинги для родителей и мастер классы. Однако не все роди-

тели желают повышать свою компетентность в вопросах воспитания, образования и 

развития детей. Мнение таких родителей можно выразить фразой: - «Ребёнок обут, 

одет, накормлен, чего вы от меня еще хотите?». Такие родители искренне считают, 

что роль воспитания, и образования детей должны взять на себя детские  образова-

тельные организации: детский сад, школа. При этом совершенно не учитывают, ка-

кое влияние они сами оказывают на ребёнка и какое значение имеет их личный 

пример. Задача педагога помочь родителям правильно расставить приоритеты, 

определить жизненные ценности и развить мотивацию в вопросе повышения психо-

лого – педагогических  компетенций в вопросах воспитания и образования детей. А 

так же осознание своей значимости в этих вопросах. В этом педагогу поможет лич-

ный пример успешных родителей, можно провести встречу, на которой сами роди-

тели поделятся положительным  опытом, расскажут о своих трудностях и путях их 

преодоления. Ещё одним компонентом психолого – педагогических  компетенций 

является личностный компонент. Он представляет собой индивидуальные особен-

ности личности характера родителя, которые проявляются в умении анализировать 

свой уровень знаний и умений в вопросах воспитания и образования детей, и в 

плане готовности работать над собой, повышать свои компетенции в этих вопросах. 

Формирование этой компетенции происходит в осознании родителем своей значи-

мости в вопросах развития своего ребёнка,  в готовности заниматься этими вопро-

сами и способности оценить результат своих действий. 

Формирование психолого – педагогических  компетенций у родителей до-

школьников происходит в условиях, предполагающих тесную взаимосвязь и взаи-

модействие родителей, детей, педагогов. Сотрудничество педагогов с семьёй явля-

ется, основным принципом дошкольного образования (ФГОС). Родители являются 

полноценными участниками образовательного процесса. В процессе реализации ос-

новной образовательной программы ДОУ на ребёнка должно оказываться ком-

плексное воздействие. Поэтому в воспитании и образовании детей принимают уча-

стие воспитатели, специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, учитель – лого-

пед, инструктор по физическому воспитанию, педагог – психолог и т.д. и, конечно 

же, родители детей.  

Главная тенденция работы с родителями – это доброжелательность, стремле-

ние помочь и считать приоритетными соблюдение интересов ребёнка. 
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Одной из основных задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Одним из средств повышения компетентности родителей воспитанников дет-

ского сада является выпуск газеты. Кроме того, она является и способом педагоги-

ческого информирования семьи, и формой взаимодействия педагогов с родителями, 

и средством развития творческих способностей воспитателей. 

Достоинством выпуска газеты является тот факт, что здесь совершенно исче-

зает элемент «принуждения», который может отталкивать родителей и соответ-

ственно препятствовать повышению компетентности родителей. 

Выпуск газеты - достаточно трудоемкая работа, требующая определенной 

подготовки.  

На начальном этапе актуальным стоит ответ на вопрос: «Как можно назвать 

газету?». Вопрос не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. В 

случае выбора названия для газеты целесообразно использовать такие слова как 

«садик», «территория», «планета», «детство», «творчество» и прочее. Вот воз-

можные варианты названий «Детский дворик», «Территория детства», «Планета 



 



 



 


