
Краткая информация по результатам 

социологического исследования по проблеме 

«Психолого-педагогическая компетентность 

родителей дошкольников» 

Исследование было проведено в декабре 2019 года в рамках 

дополнительного соглашения к договорам о сотрудничестве с МБОУ ЦО.  

Общее количество ОО – 14 (дошкольные подразделения ЦО и ЦРР). 

Целью исследования явилось изучение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей дошкольников.  

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. изучение уровня информированности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей; 

2. изучение методов воспитания, используемых родителями; 

3. изучение характера общения родителей с детьми; 

4. выявление проблем родителей в воспитании детей и определение 

способов их решения. 

Исследование точечное, плановое. Выборка целевая. Выборочная 

совокупность составила 1131 человек из числа родителей дошкольников.  

Исследование проведено при помощи компьютеризированной версии 

анкет в программе «GOOGLE». 

 Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Большинство опрошенных родителей (80%) считают, что обладают 

достаточными знаниями в вопросах воспитания и развития детей. 17% 

считают свои знания в этих вопросах недостаточными, а 3% респондентов 

затруднились с ответами на данный вопрос. 

2. Чаще всего родители дошкольников используют в процессе воспитания 

такие методы, как «убеждение»(88%), «личный пример» (71%) и 

«поощрение» (68%). Наказание, со слов  родителей, они используют редко. 

3. Большинство респондентов стараются уделять общению со своим 

ребенком все свободное время (74%). 22% опрошенных родителей проводят 



со своим ребенком, с их слов, не менее двух часов. 4% уделяют ребенку не 

более одного часа. 

4. Со слов родителей, их общение с ребенком проходит в форме 

совместной активной деятельности (80%), за чтением книг и просмотром 

фильмов и мультфильмов (71%), а 62% респондентов занимаются с детьми 

творчеством. 57% родителей говорят о том, что выполняют с ребенком 

развивающие задания и упражнения, а каждый второй опрошенный 

привлекает детей к тому, что делает сам (52%). 

5. Более всего опрошенных родителей волнуют такие проблемы, как 

самостоятельность, самоорганизация (45%) и поведение детей (43%). 

6. Со слов 56% респондентов, они хотели бы получать информацию о 

воспитании и развитии детей в форме консультаций специалистов. Для 

каждого третьего опрошенного были бы полезны практические групповые 

занятия на базе ДОУ (36%), короткие мини-справки на родительских 

собраниях (35%) и наглядный материал на стендах ДОУ (33%). 

7. 13% опрошенных родителей хотели бы поделиться своим личным 

опытом воспитания детей с другими родителями.  

Психолого-педагогическая компетентность родителей дошкольников 

выступает залогом развития социально-значимых качеств личности ребенка, 

удовлетворения его жизненных, социальных, духовных потребностей, 

эмоционального благополучия в условиях семьи. 

Становление родительской компетентности - сложный и динамичный 

процесс, осуществляемый как в ходе семейного самообразования, так и при 

непосредственном содействии педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. В ОО должна быть создана образовательная среда, которая 

будет являться психологически комфортной для родителей воспитанников. В 

рамках такой образовательной среды должно происходить психолого-

педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) и 

воспитанников от зачисления его в детский сад до его поступления в школу 

на ступень начального общего образования.  



Содержание работы педагогов с родителями должна состоять в 

следующем: 

- повышение компетенции родителей через различные формы и методы 

работы, которые в совокупности образуют методику повышения 

психолого-педагогических знаний у родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы, детско-родительские 

группы);  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательную деятельность 

образовательной организации в форме активного взаимодействия. 

 

 

 


