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Нормативные документы 

• Родители несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка. 

• Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, образовательные организации оказывают 
помощь родителям несовершеннолетних обучающихся  
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи ДОУ 

Повышение педагогической 
культуры родителей 

Вовлечение родителей  
в деятельность ДОУ 

Обмен опытом по 
семейному воспитанию 
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Проблемы в работе с родителями 

Нехватка времени у 
родителей 

Нехватка 
педагогической 
культуры 

Отсутствие 
заинтересованности 
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Индивидуальное и групповое 
консультирование с проведением 
диагностики. 

Диагностика с помощью программ-
проекторов. 

Вебинары  
«Школа молодого родителя». 
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Решение проблемы 
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Вебинары  
«Школа молодого родителя 

«Школа молодого 

родителя» - это серия 

вебинаров, 

посвященных 

воспитанию и 

образованию детей, 

детско-родительским 

отношениям, 

осознанному 

родительству. 

 



Программа вебинаров 
«Школы молодого родителя» 

 Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста. 

 Возрастные кризисы трех и семи лет. 

 Родитель – это звучит гордо. 

 Типы семейного воспитания. /«АВС (от 3 до 10 лет)» 

 Я знаю своего ребенка...? /«Психолого-педагогическая 

характеристика», «Опросник  темперамента Томаса - Чесса» 

 Спрашивали – отвечаем. 

 Общаться с ребенком… Как? 

 Об агрессии, капризах и упрямстве, наказаниях, дисциплине и 

ответственности. /«Проявление агрессии» 

 Портрет будущего первоклассника. 

 Школьная дезадаптация. /«Опросник жалоб ребенка» 

 Спрашивали – отвечаем. 

 
Красным цветом выделены методики ПМК  «1С:Психодиагностика», 

которые используются для  диагностики родителей на вебинарах. 
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Блок методик  
ПМК «1С:Психодиагностика»  

для родителей и специалистов 

8 



Диагностика «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)».  

Тестирование проводилось с помощью программ-проекторов: 

 непосредственно в аудитории (проекторы установлены на компьютерах); 

 удаленно (получение проекторов и отправка результатов через интернет). 
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Вебинар  
«Типы семейного воспитания» 



Результаты тестирования, выданные родителям 
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Вебинар  
«Типы семейного воспитания» 



Вебинар  
«Я знаю своего ребенка…?» 

Методики:  

 «Психолого-педагогическая характеристика»; 

 «Опросник темперамента Томаса - Чесса». 

Задача:  

 определить тип темперамента ребенка; 

 дать оценку эмоционально-личностным проявлениям 

ребенка; 

 дать рекомендации, как родителям, так и педагогам,  

о методах и приемах воспитания и взаимодействия  

с детьми, с учетом их характера и темперамента.  

Рекомендации (с учетом сильно/слабо выраженных 

черт темперамента): 

 строить режим дня и процесс обучения, смену видов 

деятельности, чтобы нивелировать одни качества и 

развивать другие;  

 учить адекватно выражать эмоции;  

 развивать самоконтроль и эмпатию. 
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Задачи профильного центра ШНТ 
 «1С:Психодиагностика». 

 Проведение диагностики обучающихся своего образовательного 

комплекса с использованием программы «1С:Психодиагностика 

образовательного учреждения». 

 Проведение обучающих семинаров по работе в ПМК 

«1С:Психодиагностика» для педагогов-психологов московских школ. 
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Дата Форма 

проведения 

Тема 

29.03.17 Мастер-

класс 

Использование ПП «1С:Психодиагностика» в работе 

педагога-психолога дошкольного отделения.  

23.10.17 Мастер-

класс  

Использование программы «1С:Психодиагностика»  

в работе педагога-психолога дошкольного отделения.  

22.01.18 Семинар Использование  ПМК «1С:Психодиагностика»  

для реализации проекта «Школа молодого родителя». 
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Делимся опытом 
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Эффективность использования 
ПМК «1С:Психодиагностика» 



Преимущества использования 
ПМК «1С:Психодиагностика» 

Возможность проведения удаленного и массового 
тестирования. 

Уменьшение времени и трудозатрат на подготовку, 
проведение диагностики и интерпретацию 
результатов. 

Наглядность и доступность полученных результатов 
для родителей. 

Быстрый и оперативный поиск информации  
о результатах ранее проведенных тестирований. 

Повышение уровня доверия родителей к педагогам,   
к советам и рекомендациям психолога, к ДОУ. 
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