
Отчет по итогам проведения секции № 2  

«Как общаться с ребенком? Основы конструктивных детско-родительских 

взаимоотношений с детьми дошкольного возраста», 

 проведенной в рамках городского родительского собрания по теме 

 «Понять, принять и уберечь» 

Секцию вели педагоги-психологи: Радионова М.А., Бибикова Н.А. 

Количество участников: 73 родителя. 

В ходе работы секции были рассмотрены такие теоретические вопросы как 

понятие конструктивных детско- родительских отношений, типы детско-

родительских отношений, конструктивные и деструктивные фразы родителей в 

отношении детей, примеры позитивных родительских установок, эффективные 

методы воспитания и способы улучшения психологического климата в семье. 

Помимо теории родителям были предложены практические игры и 

упражнения, а именно «Меня зовут…» (игра на знакомство); «Конверт отношений» 

(снижение эмоциональной напряженности); «Поменяйтесь местами те, кто…» 

(игра на сплочение и обнаружение общего в семейном воспитании); «Физический 

контакт с ребенком» (проигрывание физического взаимодействия с ребенком); 

«Обидные высказывания в адрес ребенка» (проигрывание негативных 

родительских установок); «Ласковый мячик» (определение степени эмоциональной 

близости с ребенком). 

По итогам родительского собрания родителям была предложена рефлексии с 

использованием цветных стикеров. Розовый стикер- занятие понравилось, 

интересно, узнал много нового и интересного. Оранжевый- есть над чем 

задуматься, увидел свои проблемы. Желтый- было скучно. Выбранные стикеры 

родителям предлагалось наклеить на дерево, нарисованное на доске. По итогам 

рефлексии преобладали розовые и оранжевые стикеры, что говорит об 

эффективной и успешной работе секции. 

Помимо рефлексии родителям было предложено заполнить анкету обратной 

связи, а именно оценить содержание практического и теоретического материала по 

пятибальной системе по следующим критериям: 

1. Общая работа секции: на «пятерку» оценили большинство опрошенных 

участников, пять человек поставили «четыре». 

2. Насколько материал секции обладает для вас практической ценностью: на 

«пятерку» оценили большинство опрошенных участников, 9 родителей 

поставили «четыре» и один- «три». 

3. Насколько комфортно вы чувствовали себя на собрании: на «пятерку» 

оценили большинство опрошенных участников, 10 человек поставили «четыре» 

и один- «три», причем была указана причина дискомфорта- духота в 

помещении. 



4. Общая оценка профессионализма ведущих: на «пятерку» оценили 

большинство опрошенных участников, трое родителей на «четыре». 

5. Была ли полученная информация интересной и полезной: на «пятерку» 

оценили большинство опрошенных участников, шесть человек поставили 

«четыре» и двое участников оценили на «три». 

6. Так же в ходе анкетирования родители предложили свои темы собраний. 

Например, «Упрямство ребенка», «Перепады настроения ребенка», 

«Воспитание разнополых детей»; «Быть или казаться?»; «Согласие между 

родителями в вопросах воспитания»; «Ревность между детьми»; «Конфликты с 

детьми»; «Как отвечать на сложные вопросы от детей?»; «Роль отца в 

воспитании детей»; «Детские страхи» и др. 

7. И последний вопрос - пожелания родителей, а именно: больше практических 

советов и методик (к сожалению часть намеченных практических упражнений 

не удалось воплотить, поскольку аудитория была переполнена); пожелали 

побольше подобных собраний и мероприятий; несколько человек испытывали 

дискомфорт, поскольку помещение не проветривалось; а еще нас пригласили 

провести подобное собрание в других ДОУ. 

Так же родителям были предложены информационные памятки по теме 

«Детско-родительские отношения», в которых были освещены основные советы по 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Одним из важных показателей и успешной работы секции и 

сформировавшегося доверия со стороны родителей, считаю то, что около десяти 

родителей остались в конце, чтобы задать свои наболевшие вопросы, получить 

психологическую консультацию. 

Работу данной секции можно признать на хорошем уровне: реализованы 

большинство запланированных мероприятий, охвачено значительное количество 

родителей дошкольников, в ходе занятия повысилась родительская компетенция в 

вопросах развития и воспитания ребенка. 

 

 

 


