
МБДОУ Детский сад №143 
«Золотая рыбка» 



Статья 18  
Закона «Об образовании» 

«Родители являются  
первыми педагогами.  

 
Родители обязаны заложить  

основы  
физического, нравственного и 
интеллектуального развития 

личности ребенка» 
 
 



— целенаправленное 
формирование личности в целях 
подготовки её к участию 
в общественной и культурной жизни в 
соответствии с социокультурными 
нормативными моделями.  

Воспитание – это наука, которая обучает 
наших детей обходиться без нас.        

Легуве (французский прозаик и драматург) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


«Родитель(и) или другие лица, 

воспитывающие ребенка,  

несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих 

способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка» 

Конвенция о правах 

ребенка  

         Статья 27 пункт 2  



 

Ключевые измерения ответственного 
родительства: 

• Коммуникативное;  

• Эмоциональное; 

• Нормативное;   

• Экономическое;   

• Охранительное; 

• Духовное. 

 



Ключевые измерения ответственного 

родительства  

Коммуникативное   

Этот критерий реализуется в том случае, если: 

- родитель регулярно общается с ребенком,  

- находится   в   курсе   его   интересов    и  

предпочтений.  

-            отсутствуют хронические семейные      

-                 конфликты 

 

 

 



Ключевые измерения ответственного 

родительства 

Эмоциональное  

Родитель не просто общается с ребенком, но 

и сопереживает ему.   Он готов выслушать 

ребенка, говорить на важные для него темы, 

выступая в роли советчика или помощника. 

Важное условие ответственного      

родительства - это избегание насилия.  



Ключевые измерения ответственного 

родительства  

Нормативное    

Родитель выступает для ребенка как 

эксперт, имеющий полноценный 

взрослый опыт взаимодействия с 

социальными институтами – опыт, 

которого у ребенка нет. 

 



Ключевые измерения ответственного 

родительства  

Экономическое  

Ребенка необходимо достойно содержать: 

одевать, кормить, оплачивать услуги и 

т.д.  К сожалению, материальное 

обеспечение зачастую вырастает в 

проблему, затмевающую собой все 

остальные.  



Ключевые измерения ответственного 

родительства  

 Охранительное  

1. Сохранять и укреплять здоровья ребенка.  

2. Не бросать ребенка в опасной, трудной 

ситуации. 

3. Обратить внимание на поведение ребенка:  

-невнимательность, 

-гипердинамичность,  

-неспособность к усвоению программы обучения. 

 



Ключевые измерения ответственного 

родительства  

Духовное  

В условиях смены ценностных парадигм 

важно, чтобы ребенок оказался способным 

усвоить базовые жизненные ценности, 

одинаково важные для обществ любого типа – 

жизнь, здоровье, семья, культура страны и 

общества, в котором он живет. 



Тест «Какие мы родители?» Отвечать: да, нет, иногда 

1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами по телевидению 

и радио на тему воспитания? Читаете ли книги на эту тему? 

2. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей? 

3. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы её, даже 

если при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться? 

4. Ваш ребенок совершил проступок. Задумаетесь ли вы в таком случае, 

не является ли его поведение результатом вашего воспитания? 

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это 

действительно необходимо? 

6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных 

педагогических принципов? 

7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него 

существенное влияние? 

8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение 

для гармоничного развития ребенка? 

9. Сумеете ли вы не приказать, а попросить о чем-либо своего ребенка? 

10. Неприятно ли вам «отделываться» от ребенка фразой типа: «У меня 

нет времени» или «Подожди, пока я закончу работу»? 



За каждый положительный ответ припишите себе 2 

очка, за ответ «иногда» и за отрицательный -0 очков. 

Сосчитайте сумму. 

Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете 

довольно смутное представление. И, хотя говорят, что начинать 

никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку и 

не мешкая заняться повышением своего образования в этой 

области. 

От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в 

воспитании, но все же кое в чем над собой и своими итогами в 

этой области вам следовало бы задуматься. А начать можно с 

того, что ближайший выходной полностью посвятить детям, 

забыв на время приятелей и производственные проблемы. И 

будьте уверены, дети вас за это вознаградят. 

Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими 

родительскими обязанностями. И тем не менее не удастся ли 

еще кое-что немного улучшить? 




