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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с мониторингом 

деятельности образовательных организаций в области реализации полисубъектного 

подхода, и в частности – результативности взаимодействия детского сада с семьей, 

направленного на формирование компетентности родителей в области становления 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. Цель публикации – 

теоретическое обоснование и трансляция результатов научных исследований в области 

сущностных, параметральных и уровневых характеристик педагогической 

компетентности родителей. Обосновывается необходимость формирования 

коммуникативных умений, являющихся гарантом успешной адаптации детей дошкольного 

возраста к школьному обучению по следующим основаниям: коммуникация обеспечивает 

безболезненное вхождение в новый коллектив сверстников, принятие на себя новой роли – 

обучающегося, способствует позитивной социализации на фоне восприятия и рефлексии 

достижений в учебной деятельности. Актуализируется вопрос о необходимости ее 

своевременной и качественной диагностики, определяются ее основные параметральные 

(показатели, критерии) и уровневые характеристики, описывается инструментарий для 

проведения диагностических процедур мотивационного и гностического компонентов. 

 

Ключевые слова: педагогическая компетентность родителей, параметральные 

характеристики, формирование и диагностика коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста, полисубъектный подход. 
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Abstract. The article reviews the problems associated with monitoring the educational 

organizations' activities in the field of the multi-subject approach implementation., and, in 

particular, the effectiveness of interaction between kindergarten and family, aimed at the formation 

of the parents competence in the field of the older preschool children's communicative skills 

development. The purpose of the publication is a theoretical rationale and transmission of the 

scientific research results in the field of essential, parametric and level characteristics of parents’ 

pedagogical competence. It substantiates the need for the formation of communicative skills, which 

are a guarantee for the successful adaptation of preschool children to schooling. It confirms by the 

following grounds: communication provides a painless joining a new group of contemporaries and 

assuming the new role of a learner, contributes to positive socialization against the background of 

perception and reflection of achievements in educational activities. It  actualizes the question of the 

need for apropos and high-quality communication’s diagnostics, defines its basic parametric 

(indicators, criteria) and level characteristics, describes the research instruments for realization of 

diagnostic procedures of the motivational and gnostic components.  

 

Keywords: parents’ pedagogical competence, parametric characteristics, formation and diagnosis 

of communicative skills of preschool children, a multi-subject approach. 

 

К одной из современных тенденций модернизации дошкольного образования 

относится реализация полисубъектного подхода в решении задач воспитания и обучения 

детей. Ряд современных исследователей (Т.П. Грибоедова, О.И. Давыдова, О.В. Кучмаева, 

А.А. Майер, О.Л. Петрякова и др.) подчеркивают особое значение взаимодействия семьи и 

общества в этом процессе [1, 4, 5]. 

В контексте данной тенденции особое значение приобретает актуализация 

воспитательной функции родителей, выполнение которой может быть обеспечено при 

условии их достаточной компетентности в реализации целей разных направлений 

личностного развития ребенка, в том числе – социально-коммуникативного [14]. Вместе с 

тем, ориентация родителей в содержании и методах взаимодействия с детьми, направленного 

https://wooordhunt.ru/word/actualize
https://wooordhunt.ru/word/apropos
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на формирование коммуникативных умений, характеризуется достаточно низким уровнем, о 

чем свидетельствуют результаты проведенного нами анкетирования. Полученные данные 

позволяют констатировать, что проблема коммуникативного развития в современной семье 

стоит достаточно остро; у родителей имеются вопросы в этой области, свидетельствующие о 

затруднениях в формировании позитивных взаимоотношений детей со сверстниками, в 

выборе наиболее адекватных методов и форм общения с собственным ребенком [12]. В то же 

время, родители обнаруживают стремление разобраться в вопросах нравственного 

воспитания, обеспечивающего бесконфликтное, диалоговое общение между детьми, и 

готовность получать информацию от воспитателей и специалистов образовательного 

учреждения с тем, чтобы эффективно взаимодействовать со своим ребенком, помочь ему 

войти в общество в соответствии с нормами социальной культуры.  

Положение о решающей роли общения в психическом развитии ребенка было 

выдвинуто и разрабатывалось JI.C. Выготским и его последователями (Б.Г. Ананьев, В.Н. 

Мясищев, М.И. Лисина, Л.В. Шелуханова и др.) [7, 9, 13]. 

В исследованиях А.Г. Самохваловой приводятся данные о негативном влиянии 

недостаточно сформированных коммуникативных умений детей на их личностное развитие 

[8]. Конфликтные взаимоотношения со сверстниками препятствуют нормальному общению; 

связанное с нарушением общения отрицательное эмоциональное самочувствие ребенка часто 

приводит к появлению неуверенности в себе, недоверчивости к людям, вплоть до элементов 

агрессивности в поведении (В.Н. Мясищев, Е.И. Кульчицкая, П.М. Якобсон, Л.И. Божович, 

А.А. Рояк, В.С. Собкин) [10]. 

Успешное формирование коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста возможно при реализации полисубъектного подхода, тесного сотрудничества 

педагогов дошкольных образовательных учреждений с семьями воспитанников. Семья, 

рассматриваемая А.Д. Кошелевой, А.Ю. Коджаспировым и другими педагогами и 

психологами в качестве партнёра, объективно становится субъектом образовательного 

пространства, имеющим характеристики самостоятельности, ответственности, активности  

[2, 3, 15]. 

Эффективность реализации полисубъектного подхода, по мнению В.В. Столина, О.П. 

Мачехиной, предопределяется своевременной и качественной диагностикой компетентности 

родителей [6, 11]. В изучении сущностных и параметральных характеристик родительской 

компетентности существуют различные позиции, позволяющие рассмотреть данное 

образование в совокупности его составляющих. В качестве таковых традиционно 

рассматриваются мотивационно-личностный, гностический и коммуникативно-

деятельностный компоненты. Мотивационный компонент проявляется в заинтересованности 

родителей в успешном результате воспитания детей, в совокупности психологических 

позиций по отношению к ребенку и самому себе (эмпатия, педагогическая рефлексия), 

личный опыт воспитания. Гностический компонент связан со сферой знаний родителя, 

поиском, восприятием и отбором информации, наличием у родителей психолого-

педагогических знаний о воспитании и развитии ребенка. Коммуникативно-деятельностный 

компонент содержит коммуникативные, организаторские, практические навыки и умения. 

В исследованиях, проводимых на кафедре дошкольной педагогики и психологии 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета под руководством 

Ю.С. Григорьевой, Н.А. Зориной, Л.В. Коломийченко, Л.С. Половодовой, О.В. Прозументик, 

компетентность родителей рассматривается как сложное личностное образование, 

включающее информационную, мотивационную, операционально-деятельностную, 

коммуникативную и рефлексивную компетенции [14]. 

В данной статье представлено описание параметральных характеристик и 

диагностических методик изучения мотивационного и гностического компонентов 
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компетентности родителей в области формирования коммуникативных умений детей 

старшего дошкольного возраста, как структурных единиц данного личностного образования, 

составляющих основу освоения родителями иных компетенций, обеспечивающих 

безболезненное вхождение ребенка в социум и установление позитивных отношений с 

окружающими. 

В качестве параметральных характеристик мы рассматриваем совокупность 

показателей и критериев оценки компетентности родителей, соотношение которых позволяет 

дать описание ее уровней.  

Параметральные характеристики гностического компонента компетентности 

родителей в вопросах формирования коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста 

Показатель: знания о коммуникативных умениях детей 5-7 лет. 

Критерии и индикаторы оценки:  

− полнота (2 балла – точно называет 3 группы коммуникативных умений;1 балл – 

называет все группы, но смешивает проявления из разных групп умений; 0 баллов – не 

группирует умения, называет действия, не связанные с коммуникацией); 

− осознанность (2 балла – применяет имеющиеся знания для решения 

педагогической ситуации; 1 балл – затрудняется в применении имеющихся знаний для 

решения педагогической ситуации; 0 баллов – не может решить педагогическую ситуацию). 

Показатель: знания о значении коммуникативных умений в личностном развитии 

ребенка, в его подготовке к школьному обучению. 

Критерии и индикаторы оценки:  

− полнота (2 балла – знает о значении коммуникативных умений в развитии ребенка, 

о роли коммуникации в процессе подготовки к школе; 1балл – знает о значении 

коммуникативных умений в развитии ребенка, но не знает о роли коммуникативных умений 

в подготовке ребенка к школе; 0 баллов – не знает о значении коммуникативных умений в 

развитии ребенка, о роли коммуникативных умений в подготовке ребенка к школе); 

− аргументированность (2 балла – поясняет значимость формирования 

коммуникативных умений у детей на этапе их подготовки к школе; 1 балл – испытывает 

трудности в пояснении значения коммуникативных умений у детей на этапе их подготовки к 

школе; 0 баллов – не может пояснить значения коммуникативных умений у детей на этапе их 

подготовки к школе). 

Показатель: знания о методах формирования коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Критерии и индикаторы оценки:  

− полнота (2 балла – называет разные методы формирования коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста; 1 балл – называет некоторые методы 

формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста; 0 баллов 

– не называет методы формирования коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста); 

− аргументированность (2 балла – поясняет целесообразность использования разных 

методов формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста; 1 

балл – испытывает трудности в аргументации применения методов формирования 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста; 0 баллов – не может 

пояснить выбор методов использования разных методов формирования коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста). 

Показатели гностического компонента изучались посредством анкетирования, 

проводимого с целью выявления полноты знаний родителей в данном вопросе и 
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педагогических ситуаций, позволяющих выявить степень их аргументированности и 

осознанности. 

Для изучения имеющихся у родителей знаний о коммуникативных умениях детей 

старшего дошкольного возраста (показатель 1), родителям предлагались следующие вопросы 

и педагогические ситуации: 

Вопросы анкеты: 

1.1.  Какие коммуникативные умения детей старшего дошкольного возраста вы 

можете назвать? 

1.2.  Считаете ли вы возможным формирование этих умений в дошкольном возрасте? 

Проблемная ситуация: 

Дети по-разному играют с куклами. Пятилетняя Ирина заботливо кормит своих 

«дочек», учит их вытирать рот салфеткой, ворчит на них за неаккуратность, гуляет с ними во 

дворе. Рядом Алина никак не уложит «дочку» спать: она трясет кроватку, берет куклу на 

руки и качает, затем бросает в коляску со словами: «Когда же ты уснешь, наконец!? Всю 

меня измучила!». 

Вопросы к родителям:  

Какие коммуникативные умения не сформированы у Алины? 

− Являются ли реакции Алины результатом подражания поведения родителей? 

− Считаете ли вы правомерным утверждение о том, что большую часть коммуникативных 

умений ребенок осваивает в процессе общения со сверстниками в детском саду? В семье? 

Аргументируйте свой ответ. 

Знания о значении коммуникативных умений в личностном развитии ребенка и в 

подготовке его к школьному обучению (показатель 2) изучаются посредством следующего 

диагностического инструментария: 

 Вопросы анкеты: 

2.1. Какое значение имеют коммуникативные умения для личностного развития 

ребенка? 

2.2. Какое значение имеют коммуникативные умения для успешного обучения 

ребенка в школе? 

Проблемная ситуация: 

Первоклассник Юра возвращается домой расстроенным и сообщает родителям, что 

больше он никогда не пойдет в школу. Причиной детского огорчения явилось то, что дети не 

играют с ним на переменах, отказываются вместе с ним готовиться к новогоднему 

празднику. По данным обследования социометрического статуса ребенка в классе Юра 

относится к группе изолированных детей. 

Вопросы к родителям: 

− Что может быть причиной непринятия детьми класса Юры? 

− Может ли повлиять низкий статус ребенка на успешность его учебной деятельности? 

− Можно ли предположить, что нежелание Юры учиться в школе связано с низким уровнем 

его коммуникативных умений? 

− Считаете ли вы формирование коммуникативных умений детей в детском саду 

обязательным условием подготовки ребенка к школе? 

Для изучения знаний родителей о методах формирования коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного возраста (показатель 3) используется следующий гностический 

инструментарий: 

Вопросы анкеты: 

3.1. Перечислите методы (способы) формирования коммуникативных умений детей в 

старшем дошкольном возрасте. 
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3.2. Считаете ли Вы, что методы (способы) формирования коммуникативных умений 

детей в детском саду и в семье должны быть одинаковы? 

Проблемная ситуация: 

Папа приобрел новую машинку для шестилетнего сына. Он очень долго выбирал 

игрушку в магазине и постарался учесть все: игрушка должна быть многофункциональной, 

развивающей, подвижной, с разборными частями. Показав сыну игрушку, папа обратил 

внимание мальчика на то, что это очень интересная и недешевая игрушка, поэтому с ней 

следует играть осторожно, стараться не сломать ее. Выбранная игрушка очень понравилась 

всем членам семьи, особенно пятилетней сестренке Кате. Девочка стала настаивать на том, 

что она младше, что она девочка, поэтому ей нужно играть с этой игрушкой первой. Сын 

очень огорчился. 

Вопросы к родителям: 

− Какими методами Вы сможете разрешить конфликтную ситуацию? 

− Как Вы будете учить детей договариваться о последовательности использования новых 

игр и игрушек, приобретаемых в семье? 

Параметральные характеристики мотивационного компонента родителей в 

вопросах формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста 

Показатель: потребность в общении с ребенком, направленном на развитие его 

коммуникативной деятельности. 

Критерии и индикаторы оценки:  

− стабильность (2 – балла потребность в общении с ребенком, направленном на 

развитие его коммуникативной деятельности, носит устойчивый характер; 1 балл – 

потребность в общении с ребенком, направленном на  развитие его коммуникативной 

деятельности, проявляется ситуативно; 0 баллов – потребность в общении с ребенком, 

направленном на развитие его коммуникативной деятельности, не проявляется); 

− избирательность (2 – балла родитель вступает в общение с ребенком, направленное 

на  развитие его коммуникативной деятельности, во всех видах детской деятельности 

(игровая, двигательная, продуктивная и т.д.); 1 балл – родитель вступает в общение с 

ребенком, направленное на развитие его коммуникативной деятельности, в некоторых из 

предложенных видов детской деятельности; 0 баллов – родитель вступает в общении с 

ребенком, направленное на развитие его коммуникативной деятельности в одном виде 

детской деятельности или не вступает вообще); 

− инициированность (2 балла – родитель проявляет инициативу в общении с ребенком, 

направленном на развитие его коммуникативной деятельности; 1 балл – родитель 

включается в организованное педагогом общение с ребенком, направленное на развитие его 

коммуникативной деятельности; 0 баллов – родитель не включается в общение с ребенком, 

направленное на развитие его коммуникативной деятельности). 

Показатель: потребность к повышению своей компетентности в вопросах развития 

коммуникативной деятельности ребенка. 

Критерии и индикаторы оценки: 

− стабильность (2 балла – мотивационные установки к повышению своей 

компетентности в вопросах развития коммуникативной деятельности ребенка носят 

устойчивый характер; 1 балл – мотивационные установки к  повышению своей 

компетентности в вопросах развития коммуникативной деятельности ребенка проявляются 

ситуативно; 0 баллов – мотивационные установки к повышению своей компетентности в 

вопросах развития коммуникативной деятельности ребенка отсутствуют); 

− избирательность (2 балла – у родителя имеется потребность в повышении своей 

компетентности в вопросах развития коммуникативной деятельности ребенка в разных 
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формах взаимодействия с педагогом ДОО (традиционные формы, интерактивные формы, 

дистанционное общение); 1 балл – у родителя имеется потребность в повышении своей 

компетентности в вопросах развития коммуникативной деятельности ребенка в некоторых из 

предложенных форм взаимодействия с педагогом ДОО; 0 баллов – у родителя проявляется 

потребность в повышении своей компетентности в вопросах развития коммуникативной 

деятельности ребенка в одной из предложенных форм взаимодействия с педагогом ДОО или 

не проявляется вообще); 

− инициированность (2 балла – родитель активно стремится повышать свою 

компетентность в вопросах развития коммуникативной деятельности ребенка; 1 балл – 

родитель повышает свою компетентность в развития коммуникативной деятельности 

ребенка, побуждаемый педагогом; 0 баллов – родитель не стремится повышать свою 

компетентность в вопросах развития коммуникативной деятельности ребенка). 

Показатель: потребность к созданию условий для развития коммуникативной 

деятельности ребенка в условиях семейного воспитания. 

Критерии и индикаторы оценки: 

− стабильность (2 балла – потребность к созданию условий для развития 

коммуникативной деятельности ребенка в семье носит устойчивый характер; 1 балл – 

потребность к созданию условий для развития коммуникативной деятельности ребенка в 

семье проявляется ситуативно; 0 баллов – потребность к созданию условий для развития 

коммуникативной деятельности ребенка в семье не проявляется); 

− избирательность (2 балла – у родителя имеется потребность в создании условий для 

развития коммуникативной деятельности ребенка в разных видах детской деятельности в 

семье; 1 балл – у родителя имеется потребность в создании условий для развития 

коммуникативной деятельности ребенка в некоторых видах детской деятельности в семье; 0 

баллов – у родителя имеется потребность в создании условий для развития коммуникативной 

деятельности ребенка в одном из возможных видов детской деятельности в семье); 

− инициированность (2 балла – родитель активно создает условия для развития 

коммуникативной деятельности ребенка в семье; 1 балл – родитель создает условия для 

развития коммуникативной деятельности ребенка в семье, побуждаемый педагогом; 0 балл – 

родитель не создает условия для развития коммуникативной деятельности ребенка в семье). 

Соотношение показателей и критериев их оценки позволило разработать уровневые 

характеристики мотивационной компетенции родителей в вопросах формирования 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. 

С целью выявления уровня мотивационной компетенции, нами использовались 

наблюдения и беседы.  

При проведении наблюдения, направленного на выявление потребности к 

взаимодействию с ребенком, на развитие его коммуникативной деятельности (показатель 1) 

родители были приглашены на групповую консультацию психолога, в ходе которой 

воспитателем была создана непринужденная, спокойная обстановка. Родителям было 

предложено пройти в групповую комнату и в ожидании начала запланированного 

мероприятия поиграть с ребенком новыми игрушками, рассмотреть новые книги, 

конструкторы и т.п. В процессе наблюдения педагогом оценивалась степень выраженности, 

избирательности и мотивационных установок на общение с ребенком, проявленных 

родителями. 

Чтобы выявить потребность в повышении компетентности в вопросах развития 

коммуникативной деятельности ребенка (показатель 2) использовалось наблюдение в 

специально созданных ситуациях, описанных ниже.  

Ситуация 1. В приемной группы в «Уголке для родителей» организована «Полочка 

умных книг», где размещена литература для свободного чтения (например: Репина Т.А., 
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Стеркина Р.Б. «Общение детей в детском саду и семье», Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 

«Учим детей общению», Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. «Ступени общения: от года до семи 

лет» и др.) Воспитатель оповещает родителей о появлении новой литературы, анонсируя 

каждую книгу и предложив записаться тех, кто взял литературу домой для ознакомления. 

Ситуация 2. Воспитатель оповещает родителей о том, что будет организована серия 

мастер-классов, тренингов и деловых игр для родителей «Учим детей общаться» и 

предлагает записаться родителям, желающим посетить мероприятие. 

Ситуация 3. Воспитатель информирует родителей о том, что в группе «В Контакте» 

создана страничка на тему для обсуждения вопросов и трудностей по развитию 

коммуникативной деятельности ребенка, размещена соответствующая информация и есть 

возможность задавать интересующие вопросы по этой теме воспитателю в личных 

сообщениях. Также внимание родителей обращается на то, что можно выбрать сразу все 

предложенные формы повышения своей компетентности в вопросах развития 

коммуникативной деятельности детей. 

Педагогом фиксируются стабильность, избирательность и инициированность 

проявления потребности родителей в повышении своей компетентности в области развития 

коммуникативной деятельности ребенка. 

С целью выявления потребности родителей в создании условий для развития 

коммуникативной деятельности ребёнка в семье (показатель 3), проводится диагностическая 

беседа и наблюдение за поведением родителя в специально созданной ситуации.  

Вопросы к беседе: 

1.Чем Ваш ребенок занимается в свободное время? 

2.Как часто вы беседуете с ребенком, назовите причины и содержание бесед: 

− конфликт между детьми (между взрослыми и детьми); 

− жалоба воспитателя; 

− желание узнать о том, что волнует и интересует ребенка, насколько нравится (не 

нравится) ребенку в детском саду и почему, содержание деятельности ребенка в детском 

саду, взаимодействии ребенка с детьми в группе; 

− ваш вариант. 

3. Как часто вы читаете ребенку? Что? Почему выбираете эту литературу? 

4. Стараетесь ли Вы организовать общение ребенка со сверстниками, с людьми 

младшего/старшего возраста в выходные? Для чего? Как вы это делаете? 

5.Кто должен, на ваш взгляд, являться инициатором общения (взрослый или ребенок)?  

6.Кто чаще является инициатором общения в Вашей семье? 

7.Удовлетворены ли вы своей компетентностью в вопросах развития 

коммуникативной деятельности ребенка? 

Также с целью диагностики потребности родителей в создании условий для развития 

коммуникативной деятельности в семье педагогом организуется следующая ситуация: он 

оповещает родителей о том, что в детском саду состоится обсуждение проблемы «Общаемся 

с ребенком дома», проводимой в форме мастер-класса, и желающим предлагает записаться 

на мероприятие заранее. В ходе проведения мероприятия педагог фиксирует активность и 

заинтересованность пришедших родителей. Тем родителям, которые не посетили мастер-

класс, предоставляется возможность сходить на аналогичное мероприятие, но уже в другое 

время. Учитывается степень активности и заинтересованности родителей в процессе 

проведения мероприятия. 

На основании возможных вариантов сочетаний проявления показателей и критериев 

оценки гностического компонента компетентности родителей в вопросах формирования 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста нами были разработаны её 

уровневые характеристики.  
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Гностический компонент 

Высокий уровень. Родители имеют полные представления об особенностях 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, о значении 

коммуникативных умений в личностном развитии ребенка, их роли в подготовке детей к 

школьному обучению, о разнообразных способах формирования коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного возраста; определяют перспективы использования имеющихся 

знаний для анализа и пояснения педагогических ситуаций, аргументируют свою позицию. 

Средний уровень. Родители имеют неполные представления об особенностях 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, о значении 

коммуникативных умений в личностном развитии ребенка, их роли в подготовке детей к 

школьному обучению, о разных способах формирования коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста; затрудняются в определении перспективы применения 

имеющихся знаний для анализа и пояснения педагогических ситуаций, в аргументации своей 

позиции. 

Низкий уровень. Родители не владеют знаниями об особенностях коммуникативных 

умений детей старшего дошкольного возраста, не знают о значении коммуникативных 

умений для личностного развития ребенка и подготовке детей к школе, о разных способах 

формирования коммуникативных умений у детей; не могут определить перспективы 

использования имеющихся знаний в анализе и пояснении педагогических ситуаций, не 

аргументируют свой ответ. 

Высокий уровень. Родители проявляют выраженную и устойчивую потребность к 

общению с ребенком, направленному на формирование коммуникативных умений в разных 

видах детской деятельности; стремятся к повышению уровня своей педагогической 

компетентности в вопросах формирования коммуникативных умений; проявляют 

устойчивую потребность к созданию условий формирования коммуникативных умений у 

ребенка в семье. 

Средний уровень. Родители проявляют потребность к общению с ребенком, 

направленному на формирование коммуникативных умений, к созданию условий 

формирования коммуникативных умений ребенка в семье ситуативно и избирательно (в 

некоторых видах детской деятельности), выражают готовность к повышению уровня своей 

педагогической компетентности в вопросах формирования коммуникативных умений 

ребенка при побуждении воспитателем. 

Низкий уровень. Родители не проявляют потребность к взаимодействию с ребенком, 

направленному на формирование коммуникативных умений, к созданию условий развития 

коммуникативной деятельности ребенка в семье, к повышению уровня своей педагогической 

компетентности в вопросах формирования коммуникативных умений ребенка. 

Детализация параметральных и уровневых характеристик компетентности родителей 

в области формирования коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, 

разработка и грамотное использование диагностического инструментария по ее изучению 

является необходимым условием реализации полисубъектного подхода в решении задач 

социального воспитания дошкольников, становления их позитивных, диалоговых, 

бесконфликтных взаимоотношений, коммуникативных умений обеспечивающих успешную 

адаптацию к школьному обучению. 
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