
Приложение 7 

Работа с родителями. 

В соответствии с ФГОС, программа направленна на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития на 

основе сотрудничества со взрослыми (родителями и лицами их заменяющими) и детьми. 

Цель  работы: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

Задачи: 

1. Обеспечить поддержку семьи в период адаптации ребенка к детскому саду. 

 Провести анкетирование родителей для получения информации об индивидуальных 

особенностях ребенка и прогнозирования успешности адаптации. (Приложение 1, 

Приложение 2) 

 Информировать родителей о способах поддержки ребенка в период адаптации на 

родительском собрании и по средством размещения информации в папке передвижке. 

2. Выяснить ожидания родителей от совместной работы с педагогом-психологом. 

 Наиболее удобные способы сотрудничества (Приложение 3) 

 Актуальные вопросы  по воспитанию и трудности взаимодействия с детьми.  

3. Обеспечить  размещение информации в папке передвижке согласно запросам 

родителей и годовому плану. (Приложение 4) 

4. Своевременно информировать родителей о результатах диагностических 

исследований детей.   

5.  Рекомендовать родителям, на основании результатов диагностики, направления 

индивидуальной работы с ребенком для создания благоприятной социальной ситуации 

развития и своевременной коррекции особенностей его развития. 

6. Обеспечить эмоциональную поддержку родителям детей с ОВЗ  

 Организовывать индивидуальные  встречи 

 Акцентировать внимание на успехах детей 

7. Запустить программу «Коучинг для родителей». Для родителей желающих построить 

гармоничные отношения со своим ребенком (Приложение 5) 

8. Подвести итог моей работы с родителями за 2017-2018 учебный год на основании 

анализа Анкеты обратной связи с родителями (Приложение 6), «Журнала регистрации 



и обработки запросов» и «Журнала просветительской работы» 

Приложение 5 

Программа «Коучинг для родителей» 

Тематический план по программе «Коучинг для родителей» 

 

Номер 

встреч 

Месяц Цель: Количество 

минут 

1 сентябрь 1.Постановка цели занятий 

2.Решение организационных вопросов (частота встреч, 

время, формы взаимодействия) 

3.Упражнение «колесо баланса», фокусировка на секторе 

взаимоотношение с ребенком, анализ по функциям 

семейного воспитания. 

90 

2 октябрь 1. Постановка личных целей для достижения 

гармоничного «Колеса баланса» по каждому сектору 

2. Постановка задач для достижения индивидуальных 

целей 

3.Выработка первого шага и способа отчетности 

4. Определение необходимых ресурсов для решения 

поставленных задач ( компетенции, навыки,  

информация, мешающие установки, ценности, стили 

воспитания, необходимое окружение) 

90 

3 ноябрь 1. Диагностика и анализ стилей воспитания. Влияние 

стиля воспитания и родительских установок на 

психическое здоровье ребенка 

2. Информация по запросу с занятия 2 (тренинг по 

компетенциям) 

90 

4 декабрь 1.Анализ достижения поставленных целей, решения 

задач. «Колесо баланса» 

2.Постановка новых целей 

3.Уточнение запроса на занятие 5 

90 

5 январь 1.Работа с ценностями (составление коллажа из личных 

фотографий, выявление приоритетных ценностей в 

воспитании ребенка, упражнение «Ромашка» ценностей – 

выполнение родительских функций с осознанными 

ценностными ориентирами)  

90 

6 февраль Работа с ограничивающими убеждениями 

«Отравленные стрелы» - директивы транслируемые 

родителями детям 

90 

7 март Роль семейных традиций в воспитании детей. 

Совместная работа родителей и детей по подготовке 

сообщения о традициях своей семьи 

 

90 

8 апрель Завершающая встреча. 

Анализ достижения поставленных целей и решенных 

задач  

«Колесо баланса».  

90 

  Всего 12 часов 

 



Приложение 1 

Родительская анкета 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок впервые идет в детский сад. Мы хотим, чтобы время, которое он будет 

проводить в детском саду, было для него радостным и счастливым. Пожалуйста, заполните 

эту анкету. Ваши ответы помогут воспитателям и специалистам быстрее  установить контакт 

с вашим ребенком и лучше понять его личность. 

1.   Фамилия, имя  ребенка:_______________________________________________________ 

2.   Дата рождения ребенка:_______________________________________________________ 

3.   Мать/Ф.И.О., возраст, образование, место работы:_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.   Отец/ФИО, возраст, образование, место работы:   _______________________________      

5.   Жилищные условия: ___________________________________________________________ 

6.   Количество детей в семье:______________________________________________________ 

Каким ребенком в семье является Ваш малыш:   а) младшим, б) средним, в) старшим. 

7.Примерные сроки   появления   основных   сенсомоторных   реакций:  когда   начал  

  сидеть   ___________, стоять________, ходить______________                                                                                

8.  Возраст появления первых слов _________, предложений__________, когда начал 

говорить достаточно свободно__________________________________________________ 

9. Во сколько месяцев ребенок стал самостоятельно заниматься предметной деятельностью: 

  а) 6 месяцев    б) 9 месяцев   в) 1 год    г) больше года?________________________________                                                                           

10. Чем Ваш ребенок любит заниматься больше всего?_________________________________  

________________________________________________________________________________ 

11.Насколько сформированы основные навыки на данный момент? 

Одевается сам, умывается, ест сам ,  в чем заключается  его помощь по дому: 

_____________________________________________________________________________ 

12.Соответствует    ли     режим    жизни     вашего    ребенка    дома    режиму     в 

дошкольном учреждении? 

время кормления : да – нет 

время  сна (ночной, дневной): да- нет 

время игры: да - нет 

прогулка: да- нет 

13.Общается ли ваш малыш во время прогулки со сверстниками? 

Да: а) умеет организовать детей, б)выполняет только ведущие роли, в)принимает любую 

роль, г) подчиняется другим детям 

Нет, любит играть один 

14.Как ваш ребенок реагирует на замечания и наказания? 

______________________________________________________________________________ 

15.Как бы Вы охарактеризовали своего  ребенка: 

 а)чувствительный,  б) гневливый,   в)капризный,   г)вялый,   д)подвижный, е)неуверенный, 

ж)спокойный, з)медлительный, е)веселый 

16. О каких особенностях вашего ребенка Вам бы хотелось рассказать? 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17.Какой способ засыпания привычен 

а)любит, чтобы качали на руках 

б)поглаживали голову, держали руку, похлопывали по спинке 

в) пели песенку, читали книжку 

г)любит засыпать в тишине 

18.Как часто Ваша семья общается с природой ? 

а)походы _____________б)дача_________________в) закаливающие процедуры__________ 

19.Часто ли Ваша семья ходит в гости к друзьям или принимает их у себя? 

_____________________________________________________________________________ 

20.Есть   ли   еще   какие-либо   родственники,   проживающие   совместно   с   Вашей семьей   



и     принимающие     участие     в     воспитании     ребенка?     Если     да,     то кто? 

_______________________________________________________________________________ 

21.Как вы обращаетесь друг к другу в семье?  

а)По имени отчеству, б)По имени, в)по социальной роли (мать, отец, бабушка, дедушка) 

22.Единодушны ли вы в целях и средствах воспитания ребенка? 

Да 

Нет (в чем расхождение)___________________________________________________________ 

23.Какие традиции приняты в вашей семье?__________________________________________  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

24. Были ли резкие перемены в обстановке дома, семьи, где рос ребенок: переезд, разлука, 

смерть, тяжелая болезнь, развод и т.п._____________________________________________                                                                                                                                                                 

 

Большое спасибо за оказанную помощь!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета "Готов ли Ваш ребенок к поступлению 

в дошкольное образовательное учреждение" 

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка в последнее время в домашней обстановке? 

Бодрое, уравновешенное - 3 балла 

Неустойчивое - 2 балла 

Подавленное - 1 балл 

 

2. Как Ваш ребенок засыпает? 

Быстро, спокойно (до 10 мин) - 3 балла 

Долго не засыпает - 2 балла 

Неспокойно - 1 балл 

 

3. Используете ли Вы дополнительное воздействие при засыпании ребенка (укачивание, 

колыбельные и пр.)? 

Да - 1 балл 

Нет - 3 балла 

 

4. Какова продолжительность дневного сна ребенка? 

2 ч - 3 балла 

1 ч - 1 балл 

 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

Хороший - 4 балла 

Избирательный - 3 балла 

Неустойчивый - 2 балла 

Плохой - 1 балл 

 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

Положительно - 3 балла 

Отрицательно - 1 балл 

 

7. Просится ли Ваш ребенок на горшок? 

Да - 3 балла 

Нет, но бывает сухой - 2 балла 

Нет и ходит мокрый - 1 балл 

 

8. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

Сосет пустышку или сосет палец, раскачивается (указать другое) 

__________________________________________ - 1 балл 

Нет - 3 балла 

 

9. Интересуется ли ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

Да - 3 балла 

Иногда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

 

10 Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

Да - 3 балла 

Иногда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

 

11. Как Ваш ребенок играет? 

Умеет играть самостоятельно - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 



Не играет сам - 1 балл 

 

12. Какие взаимоотношения со взрослыми? 

Легко идет на контакт - 3 балла 

Избирательно - 2 балла 

Трудно - 1 балл 

 

13. Какие взаимоотношения с детьми? 

Легко идет на контакт - 3 балла 

Избирательно - 2 балла 

Трудно - 1 балл 

 

14. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 

Да - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

 

15. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

Есть - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

 

16. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? 

Перенес разлуку легко - 3 балла 

Тяжело - 1 балл 

 

17. Есть ли у ребенка аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

Есть - 1 балл 

Нет - 3 балла. 

 

Прогноз адаптации:  
готов к поступлению в ДОУ - 55-40 баллов;  

условно готов - 39-24 балла;  

не готов - 23-16 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Анкета для родителей  

 

составитель педагог-психолог Емельянова С.С. 

 

Уважаемые родители! Ваши ответы помогут мне в работе по сохранению и укреплению 

психологического здоровья детей и созданию благоприятных условий для их гармоничного 

психологического развития. Детский сад и семья это среда которая окружает ребенка и 

влияет на  формирование его личности и развитие. Только Вместе мы сможем воспитать  

психологически здоровых и гармонически развитых детей.   

 

Возникают ли у вас трудности во взаимодействии с ребенком ? 

 Да,  

перечислите какие 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 Нет 

 

Возникаю ли у вас трудности во взаимодействии с воспитателями? 

 Да,  

перечислите какие 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 Нет 

 

Возникаю ли у вашего ребенка трудности во взаимодействии со сверстниками? 

 Да,  

перечислите какие 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 Нет 

 

Информацию какого характера вы бы хотели получать от меня? 

 Педагогическую (освоение образовательной программы; целевые ориентиры 

программы, возрастные особенности, развитие познавательных процессов) 

 Психологическую (индивидуальные особенности ребенка, его социализация, 

проблемы, рекомендации по построению здоровых отношений, коррекция) 

 Другую___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

В каких источниках, обычно, вы находите интересующую вас информацию о воспитании 

 Журналы 

 Книги по педагогике 

 Интернет ресурсы 

 Специалисты 

 Знакомые 

 

 

Как вы относитесь к родительскому образованию?  

 Положительно 

 Отрицательно 

 



Какие формы взаимодействия с педагогом-психологом вам подходят больше всего? 

 Очные индивидуальные консультации 

 Общение по электронной почте, через социальную сеть ВК 

 Анкетирование 

 Тренинг 

 Регулярная группа  

Как часто? а)Раз в неделю, б) Раз в две недели в)Раз в месяц, г) Не готов  

 Встречи на родительских собраниях 

 Информация в папке-передвижке  

 Газета 

 Информация на сайте детского сада 

 

Благодарю за сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Примерный перечень тем статей для размещения в папке передвижке: 

 

 Ваш ребенок пошел в детский сад (по вопросам адаптации) 

 Психологические особенности детей дошкольного возраста (по возрастам, возрастные 

кризисы 

 Развиваем познавательную деятельность (упражнения на развитие познавательных 

процессов по возрастам) 

 Психологическая готовность к школе 

 Развитие эмоционально- волевой сферы детей 

 Воспитание положительных привычек у ребенка 

 Отравленные стрелы (влияние родительских установок на невротизацию ребенка) 

 Детские капризы 

 Наказание 

 Воспитание самостоятельности 

 Список тем может дополняться согласно запросам родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Анкета для родителей  

 

составитель педагог-психолог Емельянова С.С. 

 

Уважаемые родители!  

Закончился учебный год. Пришла пора подвести итоги нашей совместной работе по 

сохранению и укреплению психологического здоровья детей и созданию благоприятных 

условий для их гармоничного психологического развития.  Мне важно узнать ваше мнение и 

пожелания относительно моей работы с вашей семьей и ребенком. 

 

ФИО, кем приходитесь ребенку 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Сколько раз в течении года вы общались с педагогом-психологом 

_______________________________________________________________ 

 

 

Какие формы взаимодействия с педагогом-психологом показались вам наиболее 

информативными и удобными? 

 Очные индивидуальные консультации 

 Общение по электронной почте, через социальную сеть ВК 

 Анкетирование 

 Тренинг 

 Регулярная группа  

 Встречи на родительских собраниях 

 Информация в папке-передвижке  

 Газета 

 Информация на сайте детского сада  

 

На каких мероприятиях с участием педагога-психолога  вы побывали 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________  

 

Какие встречи и темы запомнились и показались особенно интересны? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________  

Довольны ли вы полнотой информации предоставленной вам педагогом-психологом? 

 Да 

 Нет 

 

Ваши предложения и пожелания педагогу-психологу на следующий учебный год 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________  

 

 

 

Благодарю за сотрудничество 



Приложение 7 

Заведующей  МБДОУ «Детский сад №310» 

Кузьминой Н.Д. 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО родителя) 

Телефон______________________________ 

 

Заявление 

Я,__________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя ребенка) 

прошу предоставить моему ребенку_______________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка, год рождения) 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

-  психологическую диагностику; 

-  участие ребенка в развивающих занятиях; 

-  консультирование родителей (по запросу); 

- при необходимости – посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуальных и/или групповых). 

Психолог обязуется: 

- представлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при 

обращении родителей (лиц их заменяющих); 

-  не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (лицами их заменяющими). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам. 

Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 

Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях Вы будете информированы. 

«____»_______________2017 г.                                                   ___________________ (подпись) 
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