
Семинар – практикум

 «Психологическое сопровождение педагогов по взаимодействию с родителями 

в условиях ФГОС ДОО

Понятие «сопровождение» означает «следовать  рядом», делая  возможным,  реально
выполнимым  то,  что  запланировано.  А  это  в  свою  очередь  преобразование  сложившегося
образовательного  пространства,  приведение  его  в  соответствие  с  ФГОС  ДО.  Одной  из  задач
Стандарта  является  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как комплексная технология, особая
культура  поддержки  и  помощи  родителям  в  процессе  воспитания  детей  и  сохранении  их
психологического здоровья.
Современная семья зачастую встречается с различными трудностями внутрисемейных отношений:
(одностороннее доминирование матери приводит к снижению роли отца в воспитании ребенка;
психологическое перенапряжение и неудачи на работе у родителей, в связи с оптимизацией на
предприятиях; занятость матерей и отцов, приводит к тому, что ребенок чаще проводит время у
телевизора или компьютера, чем с родителями). Все это отрицательно влияет на воспитание детей
и формирование личности ребенка, на функционирование семьи в целом, увеличивает дефицит
общения между членами семьи.
Учитывая актуальность детско-родительских отношений в семье, перед педагогом ставится цель –
содействие и психологическая помощь родителям в процессе воспитания детей.
Наиболее  эффективный  результат  психолого-педагогического  сопровождения  детско-
родительских отношений дает игровой тренинг. Проведения игрового тренинга обусловлена тем,
что  у  родителей  появляется  возможность  получить опыт  эффективного  взаимодействия  с
ребенком, возможность вступить с ребенком в тесный контакт.
В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных
задач,  стоящих перед дошкольным образовательным учреждением,  является «взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».
В соответствии с ФГОС детский сад обязан:
• информировать  родителей  (законных  представителей)  и  общественность  относительно  целей
дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации,  а  также  о  Программе,  и  не  только  семью,  но  и  все  заинтересованные  лица,
вовлеченные в образовательную деятельность;
• обеспечить открытость дошкольного образования;
• создавать  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в  образовательной
деятельности;
• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья;
• обеспечить  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  в  том числе
посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
• создавать  условия  для  взрослых  по  поиску,  использованию  материалов,  обеспечивающих
реализацию  Программы,  в  том  числе  в  информационной  среде,  а  также  для  обсуждения  с
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.
Стандарт  определяет  особую  программу  дошкольного  образовательного  учреждения – это
психолого-педагогическая  поддержка  позитивной  социализации  и  индивидуализации  развития
детей дошкольного возраста через направления:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие.
Задачи:



•содействие  формированию  психологической  компетентности  родителей  (законных
представителей)  в  закономерностях  развития  ребенка,  в  вопросах  развития  и  воспитания,  в
повышении ответственности за психоэмоциональное благополучие детей;
•развитие  эффективных  компетенций  взаимодействия  родителей  с  ребенком  через  игровой
тренинг;
Поставленные  цели  и  задачи  реализуется  путём  следующих  направлений
работы: диагностического, информационного, развивающего, консультационного блоков.
В системе детско-родительских отношений родители являются ведущим звеном, и от них зависит,
как складываются отношения, как формируется под их влиянием личность ребенка. Для обучения
родителей компетенциям эффективного взаимодействия с детьми проводятся:
- групповые консультации с целью помочь родителям справляться спроблемами, возникающими
при воспитании детей;(онлайн)
- индивидуальное  консультирование родителей  по  запросам,  связанных  с  эмоциональными
нарушениями ребенка (страхи, агрессия, застенчивость);
- анкетирование родителей «Особенности поведения Вашего ребенка».
Детско-родительский  игровой  тренинг выстроен  таким  образом,  чтобы  укрепить  отношения
между  родителями  и  ребенком.  Родители,  играя  с  ребенком,  находятся  на  территории  его
интересов. Подчинение и взрослых, и детей единым правилам игры дают возможность ребенку
почувствовать свою значимость, а родителю – сойти с позиции всегда правильного и  побыть в
роли ребенка.
В процессе игрового тренинга ребенок и родитель видят себя во взаимодействии с другими как в
зеркале отношений,  тем самым они приобретают важную способность видеть и оценивать себя,
глядя  на  себя  глазами  других.  Ребенок  начинает  воспринимать  родителей  по-новому,  как
союзников,  потому  что  играющий  с  ним  родитель  все  время  старается  понять  его  чувства,
поступки,  он получает от родителей поддержку, учится правильно оценивать свои возможности,
что способствует формированию адекватной самооценки.
Задача детского сада по ФГОС «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь,
привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка
Цель работы ДОУ с семьей.
•Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями
•Установление джоверительных и партнерских отношений с родителями.
•Вовлечение семьи в единое образовательное пространство
Основные направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО:
•Познавательное,
•Информационно-аналитическое,
•Наглядно-информационное,
•Досуговое.
I.Познавательное направление.
Цель:  направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями
детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания детей.
•Общие,групповые собрания;
•Консультациии индивидуальные беседы;
•Выставкид етскихработ,поделок ,изготовленные вместе с родителями;
•Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов;
•Совместные экскурсии;
•Открытые НОД;
•Совместное создание предметно-развивающей среды;
•Телефон доверия;
•Утренние приветствия;
•Почта доверия;
ІІ. Информационно-аналитическое направление.
Цель:  направлено  на  выявление  интересов,  потребностей,  запросов  родителей,  уровня  их
педагогической  грамотности,  установление  эмоционального  контакта  между  педагогами,
родителями и детьми.
•Анкетирование;



•Опросы;
•Тестирование.
ІІІ. Наглядно-информационное направление.
Цель: даёт  возможность  донести  до  родителей  любую  информацию  в  доступной  форме,
напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности.
•Родительский уголок;
•Нормативные документы;
•Объявления и рекламы;
•Продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки);
•Папка-передвижка;
•Эмоциональный уголок: «Здравствуйте, я пришёл»;
•Фотовыставки;
•Выпуск газет.
ІV. Досуговое направление.
Цель:призваноустанавливатьтеплыедоверительныеотношения,эмоциональныйконтактмеждупедаг
огамииродителями,междуродителямиидетьми.
•Праздники;
•Развлечения;
•Дни добрых дел;
•Акции.
Воспитательные  функции  семьи  и  ДОУ  различны,  но  для  всестороннего  развития  личности
ребёнка необходимо их взаимодействие.
Важным  условием  преемственности  является  установление  доверительного  делового  контакта
между семьей и детским садом.
Использование разнообразных форм работы помогает родителями
становится активными участниками образовательного и воспитательного процесса их детей.
Таким  образом,  психологическое  сопровождение  детско-родительских  отношений  в  условиях
введения ФГОС ДО возможно через вовлечение родителей в сотрудничество с детским садом,
включая  психологическое  просвещение  и  консультирование  родителей;  участие  родителей  в
установлении  партнерских  и  доверительных  отношений  между  всеми  участниками
образовательной  деятельности  с  помощью  игрового  тренинга,  что  создает  особую  культуру
поддержки и помощи ребенку в решении задач индивидуализации образовательного процесса и
сохранении психологического здоровья ребенка.
Воспитательные  функции  семьи  и  ДОУ  различны,  но  для  всестороннего  развития  личности
ребёнка необходимо их взаимодействие.
Поэтому:  важным  условием  преемственности  является  установление  доверительного  делового
контакта между семьей и детским садом.
Использование  разнообразных  форм  работы  помогает  родителям  становится  активными
участниками образовательного и воспитательного процесса их детей.
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«Организация процесса питания и сервировки стола в ДОУ»



Культура питания в детском саду — наука, необходимая в современной жизни. Поскольку
дети  проводят  большую  часть  дня  в  детском  саду,  то  именно  на  воспитателей  ложится
обязанность научить ребенка полезно, вкусно, красиво и, самое главное, аккуратно питаться.

Уроки этикета  начинаются уже в раннем возрасте.  Ребенок учится  не только правильно
вести  себя  за  столом,  но  и  уверенно  пользоваться  столовыми  приборами,  быть  опрятным  и
вежливым.

Правила сервировки стола
В детском саду детей учат питаться на классический, европейский манер —вилка в левой

руке, нож — в правой .Исходя из этого сервируют столы. Вилки дают детям начиная с младшей
группы,  а  ножи  —  со  старшей  группы.  В  зависимости  от  времени  приема  пищи  столы
сервируются по-разному.
К завтраку на середину стола ставят вазочку с цветами, хлебницу, тарелку с порционным маслом,
салфетницу,  блюдца.  Вилки  раскладываются  с  левой  стороны,  ножи  —  с  правой,  ложки  —
параллельно краю стола. Основное блюдо, чтобы не остыло, подается только тогда, когда ребенок
садится за стол. Посуду убирают слева от сидящего ребенка.

К  обеду  стол  сервируют  похожим  образом,  однако  сок  и  компот  в  чашки  на  столе
разливают заранее, на край стола ставят горкой тарелки. При этом, в младших группах ставятся
только глубокие тарелки, а в средней и старшей — глубокие и мелкие тарелки в тех случаях, когда
второе  раскладывается  в  группе,  а  не  приносится  из  кухни.  Использованная  посуда  тут  же
убирается.

Формирование культурно-гигиенических навыков за столом
По мере взросления ребенка его навыки поведения за столом совершенствуются. Зайти в

группу ясельную и старшую, и вы не только увидите, но и услышите разницу. Малыши сидят абы
как в силу своего возраста и неусидчивости, крошки раскиданы, пытаются болтать — не везде,
конечно, но это типичная картина. И взять старшую группу: дети сидят и спокойно едят, никто не
болтает, не смеется. После еды вытираются салфеткой, благодарят  и помогают дежурному убрать
за собой посуду.

Детей раннего возраста (1-2 года) учат:
 мыть руки перед едой и вытирать их насухо полотенцем (с помощью

взрослого);
 садиться за стул;
 пользоваться чашкой: держать ее таким образом, чтобы жидкость не

пролилась, пить не торопясь;
 пользоваться ложкой;
 вытираться салфеткой после еды;
 самостоятельно есть ложкой густую пищу, есть с хлебом;
 после окончания приема пищи выходить из-за стола и задвигать стул.

Детей первой младшей группы (2-3 года) учат:
 самостоятельно мыть руки перед едой, насухо вытирать их полотенцем;
 опрятно есть, держа ложку в правой руке;
 вытираться салфеткой после еды;
 благодарить после еды.

Детей второй младшей группы (3-4 года) учат:
 самостоятельно и аккуратно мыть руки с помощью мыла, насухо вытираться

полотенцем, вешать полотенце на свое место;
 правильно пользоваться столовыми приборами;
 кушать аккуратно: не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом.

Детей средней и старшей групп (4-5 лет, 5-6 лет) учат:
 брать пищу небольшими порциями;
 есть тихо;
 правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой, ножом);
 сидеть с прямой спиной;
 аккуратно составлять посуду после еды;
 относить за собой часть посуды.

Дети подготовительной к школе группы (6-7 лет)



 закрепляют полученные навыки культуры поведения за столом: не кладут локти, сидят прямо,
тщательно пережевывают пищу, правильно пользуются столовыми приборами.

Формы привития культуры питания
Формы  привития  культуры  питания  в  детском  саду  разнообразны.  Одной  из  них  является
дежурство. Дежурным по столам выдают нарядную форму, состоящую из цветных колпачков и
фартучков. Все эта одежда хранится в«Уголке дежурного».

Дежурить дети начинают со второй младшей группы, в конце учебного года.
Дежурный  помогает  нянечке  накрыть  стол,  за  которым  сам  кушает.  Дошкольник  расставляет
стаканы, кладет салфетки, ложки, ставит хлебницы.

В  средней  группе  дети  закрепляют  навыки  сервировки  стола.  Во  втором  полугодии
обязанностей  прибавляется:  расставить  блюдца,  которые  предварительно  поставила  на  стол
нянечка, вложить в стаканы салфетки, убрать после еды хлебницы и стаканы с салфетками.

В старшей и подготовительной группах дежурные могут самостоятельно сервировать стол
и  прибираться  после  приема  пищи.  В  обязанности   дежурных  входит  не  только  расстановка
посуды,  но  и,  например,  складывание  тканевых  салфеток.  Это  занятие  очень  способствует
развитию мелкой моторики руки.

Серьезно дежурные относятся  к объявлению меню, своего рода актерской мини-сценке.
Ведь меню можно зачитать  с  выражением так,  что  дети,  до сих пор не  испытывавшие голод,
захотят попробовать все блюда.
 


