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Образовательный (просветительский) проект для родителей 

«Я рядом» 

Проблема здоровья детей дошкольного возраста всегда находилась в 

центре внимания психологов образования и остается таковой в настоящее 

время.  Это связано, прежде всего, с изменениями социальных условий, что 

ведет не только к пересмотру, но и существенному расхождению взглядов 

различных социальных институтов на цели и содержание физического и 

психического развития ребенка-дошкольника.  

В образовании существует ряд гибких социально-педагогических 

технологий здоровьесберегающего обучения и воспитания, однако, необходимо 

учитывать еще и важнейший фактор воздействия на личность ребенка, которым 

является атмосфера родственных эмоциональных связей, обеспечивающая 

детей эмоциональной защитой и психологическим комфортом, дает опору. В 

свою очередь любовь и беспредельное доверие ребенка к родителям делают его 

особо восприимчивым к их воздействию.  

Много веков семья рассматривается как первый и самый важный в жизни 

ребенка институт социализации. Семья является микро культурным 

пространством, в котором формируются, апробируются и усваиваются 

жизненные установки, на которые впоследствии сознательно или 

бессознательно опирается взрослеющий ребенок. [7, с. 21] Каждая семья, как 

особое государство со своими устоями, правилами, законами, восприятием 

жизни. В каждой семье складываются свои социальные ситуации, 

приобретаются первые навыки социального взаимодействия, осваиваются 

первые социальные роли, происходит осмысление норм и ценностей, которые 

будут, несомненно, отправной точкой в жизни. 



И теперь становится понятным, как помочь ребенку с детства находить 

опору в самом себе.  Через значимых взрослых ребенок учится воспринимать 

мир и делать вывод о том, «в каком мире я живу» – в безопасном или опасном, 

«имею ли я право чувствовать иное, чем окружающие, выражать свое мнение и 

быть услышанным и принятым». И это все про базовые потребности каждого 

человека: в безопасности, принятии, признании, самовыражении, что как 

«маяк» помогает личности двигаться вперед в собственном развитии. И 

следствием такого развития является психологическое здоровье. 

Теоретические обоснования проекта 

Термин «психологическое здоровье» введен в научный лексикон И. В. 

Дубровиной. Этот термин указывает на неразделимость телесного и 

психического в человеке. По мнению И. В. Дубровиной, основу 

психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие 

человека на всех возрастных этапах. [3, с.18] 

Людмила Петрановская в своих работах указывает на важность 

сохранения здоровой привязанности между ребенком и значимым взрослым и о 

том, что нарушение привязанности, является следствием нарушения 

психологического здоровья детей, а в дальнейшем взрослых. [11, с.9] 

По мнению Ю.Б.Гиппенрейтер, «проблемные», «трудные», 

«непослушные» дети – это всегда результат неправильно сложившихся 

отношений в семье». [4, с.26] 

По мнению исследователей (А.Я.Вага. И.Кон и т. д.)  детско-

родительские отношения характеризуются сильнейшей эмоциональной 

значимостью, в особенности для ребенка. Именно поэтому необходимо уделять 

особое внимание психолого-просветительскому сопровождению родителей в 

вопросах воспитания  поддержки детей. [2, с.5] 

Специальные психолого-педагогические и социальные исследования А. 

И. Захарова, А.Н. Демидова, В. Я. Титаренко, О. Л. Зверева, показали, что семья 

остро нуждается в помощи специалистов на этапах дошкольного детства. [6, 

с.15] 



Участники проекта  

− родители обучающихся; 

− педагог-психолог; 

− обучающиеся (опосредованно) 

Участвовать в реализации проекта могут все желающие родители 

обучающихся ДОУ. Группа родителей не должна превышать 12-15 человек. Эта 

необходимость связана с невозможностью удержания в фокусе внимания 

большого количества участников. Для качественной реализации программы 

важно активное участие каждого родителя и взаимодействия психолога с 

каждым присутствующим.  В случае  большого спроса на участие в программе, 

предусматривается создание нескольких родительских групп.  

Анализ существующих в моей практике форм и методов взаимодействия, 

с родителями обучающихся, указал на их интерес к участию в интерактивных 

формах просвещения, которые не предполагают лекционных и семинарных 

форм просвещения. Интерактивные формы, предполагаемые в программе 

направлены на познание самих себя и детей, поддержку в осознании 

особенностей их взаимоотношений с детьми, формирование мотивации к 

изменению, поиску и апробированию новых способов детско-родительских 

отношений. Встречи представляют собой цикл тренингов и семинаров-

практикумов. Такая форма взаимодействия с родителями поможет не только 

повысить психологическую компетентность родителей в вопросах 

формирования детско-родительских отношений, но и благоприятно сказывается 

на формировании практических навыков адекватного взаимодействия. 

Таким образом, основным направлением реализации проекта является не 

передача родителям научных психолого-педагогических знаний, а коррекция их 

педагогических позиций через формирование «педагогической 

компетентности» и «педагогической рефлексии» родителей. 

Глосарий 



Психологически здоровый человек – творческий, жизнерадостный, 

веселый, открытый человек, познающий себя и окружающий мир не только 

разумом, но и чувствами, интуицией. [3, с.18] 

Педагогическая компетентность – способность понять потребности детей 

и обеспечить возможность удовлетворить их, сделать ребенка счастливым, 

умение видеть какие-то вещи с точки зрения перспективы развития ребенка 

(Т.А.Куликова) [8, с.4] 

Педагогическая рефлексия - умение родителей анализировать 

собственную воспитательную деятельность, критически ее оценивать, находить 

причины своих педагогических ошибок, неэффективности используемых 

методов, осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, адекватных его 

особенностям в конкретной ситуации (О.Л.Зверева). [8, с.4] 

 Предупрежден, значит, вооружен – главная идея проекта. 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

детей и, как следствие, гармонизация детско-родительских отношений  

Задачи проекта: 

− установление доверительных отношений родителей и педагогов ДОУ; 

− повышение психологической культуры родителей в области 

психологии семьи, семейного воспитания, возрастных особенностей детей, 

роли детско-родительских отношений в развитии личности; 

− обогащение педагогических знаний и умений родителей, поддержание 

их уверенности в собственных педагогических возможностях; 

− формирование практических навыков взаимодействия взрослых с 

детьми, способствующих безусловному принятию ребёнка, формированию 

толерантных установок; (У Оксаны Тихоновой) 

Родительское просвещение представлено в проекте четырьмя 

модулями: 

− «Возрастные и психологические особенности развития детей» 

− «Родители, как субъекты образовательных отношений» 

− «Потенциал семьи» 



− «Детско-родительские отношения» 

Технологичность и практичность процесса просвещения родителей 

достигается благодаря модульной организации плана. Каждый 

просветительский модуль представлен как самостоятельная единица. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что подобранные 

методические рекомендации, игры и упражнения, структура занятия, могут 

быть использованы педагогами-психологами дошкольных образовательных 

организаций, как готовый инструмент, направленный на повышение 

родительской компетенции и укрепление детско-родительских отношений. 

Структура и содержание проекта 

Занятия проводятся 1 раз в месяц (25 встреч) во второй половине дня, 

длительность до 120 минут. Периодичность и длительность встреч 

оговаривается на вводном мероприятии, в рамках которого предусмотрено 

первичное знакомство с программой. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный (сентябрь-октябрь) 

Изучение спроса родителей на участие в программе, изучение 

взаимоотношений в семьях воспитанников, по направлениям: 

Стили семейного воспитания, особенности семейного воспитания. 

Формы реализации этапа. Беседа, анкетирование, рисуночный тест 

«Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бенса и С. Кауфман [1] 

Особое внимание уделяется изучению семейной среды, компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и формирования психологического 

здоровья детей. Эта информация необходима для определения основных 

направлений работы по реализации второго этапа программы. По 

необходимости вносятся коррективы в план реализации программы. 

2 этап – основной (октябрь-май) 

Реализация основного этапа проекта происходит после сбора информации 

о семьях воспитанников, уровне их психолого-педагогической компетентности. 

Структура занятий 



1. Вводная часть. Организационный момент 

2. Основная часть 

3. Заключительная часть 

Тематическое планирование 

Образовательной (просветительской) программы для родителей 

«Я рядом» 
2-3 года 4-5 лет 6-7 лет 

Модуль 1 

Возрастные и психологические особенности детей 

Тема1 

«Психофизиологические 

особенности развития детей 

раннего возраста» 

Цель: осознание родителями 

собственных возможностей в 

создании благоприятных 

условий для развития 

ребенка раннего возраста. 

Задачи: 

− знакомство родителей с 

психологическим 

содержанием форм 

адаптации к детскому саду, 

кризиса 3 лет, значением 

присутствия значимого 

взрослого и его умения 

контейнировать 

эмоциональное состояние 

ребенка. 

− фасилитация выбора 

родителями способов 

поддержки ребенка раннего 

возраста 

Тема1 

«Психофизиологические 

особенности развития 

детей» 

Цель: осознание родителями 

собственных возможностей в 

создании благоприятных 

условий для развития 

ребенка. 

Задачи: 

− знакомство родителей с 

психологическим 

содержанием возраста 

«почемучек», важности 

фигуры взрослого для 

ребенка 

- фасилитация выбора 

родителями способов 

поддержки ребенка в 

возрасте 4-5 лет 

Тема1 

«Психофизиологические 

особенности развития детей 

подготовительной к школе 

группы» 

Цель: осознание родителями 

собственных возможностей в 

создании благоприятных 

условий для развития 

ребенка подготовительной к 

школе группы. 

Задачи: 

− знакомство родителей с 

психологическим 

содержанием  готовности к 

школе детей 6-7 лет, 

возрастного кризиса 7 лет. 

- фасилитация выбора 

родителями способов 

поддержки ребенка 

подготовительной  к школе 

группы 



Тема2 

«Что наша жизнь? –  

Игра!» или «Полезные и 

бесполезные игрушки» 

Цель: осознание родителями 

влияния совместных игр в 

семье на развитие личности 

ребенка 

Задачи: 

− знакомство родителей с 

играми и игрушками 

необходимыми ребенку 

раннего возраста 

− осознание влияния 

поддержания детской игры в 

формировании 

мотивационного компонента 

личности ребенка 

Тема2 

«Роль общения взрослого с 

ребенком в возрасте 4-5 

лет» 

Цель: формирование 

социальной 

чувствительности, 

рефлексии, эмпатии в 

общении с ребенком 

Задачи: 

− научиться выслушивать 

вопросы своего ребенка, не 

прерывая и не отмахиваясь 

от него 

− осознание влияния 

качественного внимания 

взрослого на развитие 

личности ребенка 

Тема2 

«Ребенок среди 

сверстников 

Цель: знакомство родителей 

с элементами группового 

взаимодействия ребенка в 

коллективе 

Задачи: 

− осознание важности 

общения ребенка со 

сверстниками; 

− переживание 

экспрессивной 

коммуникации  с группой; 

− обучение проявлению 

собственных эмоций 

 

Тема 3 

«Самооценка ребенка 

раннего возраста» 

Цель: осознание родителями 

влияния взрослого на 

формирование самооценки 

ребенка 

Задачи: 

− осознание влияния 

поведения родителей на 

формирование самооценки 

ребенка; 

− знакомство родителей с 

приемами формирования 

положительной адекватной 

самооценки 

Тема 3 

«Формироование 

самооценки ребенка 4-5 

лет» 

Цель: осознание родителями 

влияния взрослого на 

формирование самооценки 

ребенка 

Задачи: 

− осознание влияния 

поведения родителей на 

формирование самооценки 

ребенка; 

− знакомство родителей с 

приемами формирования 

положительной адекватной 

Тема 3 

«Любить ребенка. Как?» 

Цель: формирование навыка 

понимания и поддержки  

ребенка родителями 

Задачи: 

− научиться выслушивать 

ребенка, получать и давать 

обратную связь; 

− закрепить навыки 

взаимодействия взрослого  и 

ребенка; 

− осознание родителями 

важности соблюдения четкой 

линии поведения, соблюдать 

"правила воспитания для 



самооценки взрослых" 

2-3 года 4-5 лет 6-7 лет 

Модуль 2  

«Родители, как субъекты образовательного процесса» 

Тема 5 

Мировое кафе 

«Эффективное 

взаимодействие» 

Цель: осознание родителями 

ответственности и ее 

разделение в контексте 

посещения ребенком ДОУ 

Задачи: 

− осознание родителями 

своих ожиданий и ожиданий 

педагогов от взаимодействия; 

− осознание родителями 

своей и педагогической 

ответственности в вопросах 

сопровождения ребенка в 

дошкольной организации 

Тема 5 

Мировое кафе 

«Эффективное 

взаимодействие» 

Цель: осознание родителями 

ответственности и ее 

разделение в контексте 

посещения ребенком ДОУ 

Задачи: 

− осознание родителями 

своих ожиданий и ожиданий 

педагогов от взаимодействия; 

− осознание родителями 

своей и педагогической 

ответственности в вопросах 

сопровождения ребенка в 

дошкольной организации 

Тема 5 

Мировое кафе 

«Эффективное 

взаимодействие» 

Цель: осознание родителями 

ответственности и ее 

разделение в контексте 

посещения ребенком ДОУ 

Задачи: 

− осознание родителями 

своих ожиданий и ожиданий 

педагогов от взаимодействия; 

− осознание родителями 

своей и педагогической 

ответственности в вопросах 

сопровождения ребенка в 

дошкольной организации 

Тема 6 

 «Стиль семейного 

воспитания и его влияние 

на развитие личности 

ребенка» 

Цель: осознание родителями  

влияния стиля семейного 

воспитания на развитие 

личности ребенка 

Задачи: 

− познакомить родителей со 

стилями семейного 

воспитания; 

Тема 6 

 «Общение с ребенком в 

семье как диалог. Для 

чего?» 

Цель: осознание родителями  

характера общения с 

ребенком, расширение 

навыков конструктивного 

общения в контексте детско-

родительских отношений 

Задачи:  

− дать возможность 

родителям поделиться 

Тема 6 

 «Общение с ребенком и 

эмоциональный контакт» 

Цель: формирование 

эмоциональной 

компетентности родителей, 

навыков вербального и 

невербального общения 

Задачи:  

− научиться «смене 

коммуникативных ролей» в 

процессе общения; 

− формирование личностно-



− познакомить родителей со 

значимостью личного 

примера в воспитании 

ребенка; 

− развитие навыков 

совместной деятельности 

опытом воспитания ребенка в 

контексте сотрудничества с 

ним; 

− знакомство с приёмами 

активного слушания и их 

развитие 

ролевой ориентации в 

общении; 

− формирование социально-

ролевой ориентации в 

общении 

 

2-3 года 4-5 лет 6-7 лет 

Модуль 3 

«Потенциал семьи» 

Тема 7 

 «Родитель! Звучит гордо!» 

Цель: создание условий для 

обсуждения проблемы 

родительского авторитета 

Задачи: 

− осознание родителями 

своей позиции в отношениях 

с детьми; 

− формирование 

родительского авторитета; 

− раскрытие роли 

настоящего авторитета 

родителей в воспитании 

детей 

Тема 7 

 «Вместе веселее» 

Цель: осознание родителями 

своих возможностей в 

организации семейного 

досуга 

Задачи: 

− знакомство родителей с 

принципами организации, 

видами и формами семейного 

досуга; 

− знакомство родителей с 

развивающими 

возможностями настольных 

психологических игр; 

− фасилитация выбора 

родителями видов и форм 

семейного досуга, 

учитывающих  интересы всех 

членов семьи 

Тема 7 

 «Культура семейных 

отношений» 

Цель: создать условия для 

понимания важности 

семейных традиций в 

современных семьях 

Задачи: 

− расширение 

представлений о стилях 

семейных взаимоотношений; 

− повышение гармонизации 

отношение в семье 

Тема 8 

 «Манипуляция. Истоки» 

Цель: создание условий для 

обсуждения темы 

Тема 8 

 «Конфликты. Поведение» 

Цель: обучение правилам 

межличностного общения и 

Тема 8 

 «Секреты 

психологического 

здоровья» 



манипуляции в семье 

Задачи: 

− обсуждение вопроса 

формирования манипуляции, 

ее истоков и видов; 

− рассмотрение возможных 

путей преодоления 

манипуляции; 

− обрабатывание алгоритма 

противостояния 

манипуляции 

выбору стратегий поведения 

в конфликтной ситуации 

Задачи: 

− размышление о дефектах 

коммуникации, работа с 

ними; 

− закрепление желательного 

поведения положительным 

откликом окружающих 

 

Цель: осознание родителями 

важности поддержки ребенка 

Задачи: 

− выявление факторов 

влияющих на психическое 

здоровье ребенка; 

− формирование навыков 

эмоциональной поддержки; 

− формирование 

способности рефлексии 

взаимоотношений с ребенком 

Модуль 4 

«Детско-родительские отношения» 

Тема 9 

 «Мама и ее ребенок» 

Цель: развитие партнерского 

взаимодействия между 

родителем и ребенком в 

игровой ситуации 

Задачи: 

− развитие умения замечать 

и принимать 

индивидуальные 

особенности ребенка; 

− развитие эмоциональной 

отзывчивости родителей во 

взаимоотношениях с детьми 

Тема 9 

 «Театр прикосновений» 

Цель: создание условий для 

стимулирования внутреннего 

ощущение защищенности и 

комфорта у детей в 

совместной творческой 

деятельности с родителями 

Задачи: 

− развитие умения 

договариваться, учитывать 

желания партнера по 

взаимодействию, терпимое 

отношение родителей и детей 

друг к другу; 

− развитие умения выражать 

чувства, эмоции и 

представления у участников; 

− гармонизация 

эмоционального состояния 

родителей и ребенка 

Тема 9 

 «Ребенок глазами 

родителей, родители 

глазами детей» 

Цель: осознание родителями 

разницы между 

мироощущением ребенка и 

взрослого 

Задачи: 

− активизация навыков 

поведения анализа поведения 

ребенка, исходя из его 

позиции; 

− помощь родителям в 

понимании и принятии 

детской позиции в различных 

жизненных ситуацяиях 



Тема 10 

 «Моя и мамина руки» 

Цель: способствовать 

эмоциональному принятию 

родителя и ребенка в 

совместной деятельности 

Задачи: 

− развитие  умения 

позитивных 

взаимоотношений в системе 

"родитель-ребенок"; 

− стимулирование 

проявления чувства 

бережного, заботливого 

отношения друг к другу 

Тема 10 

 «Моя семья – моя 

поддержка и защита» 

Цель: создание условий для 

обогащения опыта 

позитивных переживаний 

родителей и детей 

Задачи: 

− развитие способности к 

эмпатии, сотрудничеству, 

межличностному доверию 

между родителями и детьми; 

− гармонизация 

эмоционального состояния 

родителей и ребенка 

 

Тема 10 

 «Семья как ресурс» 

Цель: создание условий дл 

развития партнерства и 

сотрудничества родителя с 

ребенком в игровом 

взаимодействии 

Задачи: 

− формирование навыков 

конструктивного общения; 

− повышение 

психологической 

компетентности родителей  в 

вопросах подготовки к школе 

и сопровождения ребенка в 

период обучения 

Принципы взаимодействия с участниками проекта 

− Целенаправленность – привлечение участников к непосредственному 

и сознательному осуществлению целенаправленной деятельности по 

гармонизации детско-родительских отношений 

− Плановость, системность – последовательное усложнение 

содержания, связь нового материала с уже усвоенным, на предыдущих встречах 

− Индивидуальный подход – учет возрастных и психологических 

особенностей детей при взаимодействии с родителями 

− Стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на 

самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми. 

− Доброжелательность, открытость и партнерство – объединение 

усилий служб дошкольного учреждения и семьи для повышения 

эффективности взаимодействия 

3 этап – обобщающий (май) 



Данный этап направлен на выявление положительной динамики работы 

через анкетирование, опросы. Отзывы родителей, а также представление 

положительного опыта семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

Предполагаемый результат реализации проекта 

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей 

в вопросах оптимизации детско-родительских отношений и формировании 

психологического здоровья детей дошкольного возраста. 
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