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Программа работы с родителями «Счастливое родительство» 

 

Дошкольное детство один из самых важных этапов в жизни ребенка. В 

этот период ребенок активно познает окружающий мир, накапливает новый 

опыт и учится строить отношения в разных сферах, развивается его 

самосознание, формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии 

мотивов и их соподчинение. Именно в этот период наиболее важным 

является влияние семьи на развитие личности ребенка, влияние 

существующей в ней системы внутрисемейных, а также детско-родительских 

отношений. 

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом 

взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует 

определенные модели поведения с другими людьми, которые передаются из 

поколения в поколение. Родителями создается определенная атмосфера 

общения в семье, где с первых дней жизни малыша происходит становление 

его личности. Контакты с взрослыми решающим образом определяют 

направление и темпы развития ребенка. Между поведением родителей и 

поведением детей прослеживается определенная зависимость : “принятие и 

любовь” порождают в ребенке чувство безопасности и способствуют 

гармоничному развитию личности, “явное отвержение” ведет к 

агрессивности и эмоциональному недоразвитию. 

Ранняя психопрофилактическая и коррекционная помощь ребенку и его 

семье представляется нам особенно актуальной.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ ЦРР Д/с № 

105 и ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлению работы с родителями 

(законными представителями): психодиагностика, психологическое 

консультирование, информирование, психопрофилактика. 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, помощь 

родителям в формировании основ базовой культуры личности ребенка, в 

обеспечении комплексного развития с учетом его индивидуальных 

особенностей 

Цель работы: Помощь родителям воспитанников в решении 

психологических проблем развития детей в различных ситуациях их 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 Содействовать повышению психологической компетентности в 

вопросах воспитания; 

 Участвовать в формировании положительной направленности стиля 

родительского воспитания; 

 Раскрыть педагогические возможности и способности родителей в 

воспитании ребенка, помочь в решении проблем и трудностей; 



 Содействовать формированию позитивных отношений между 

родителями и их детьми. 

Целевая группа: 

Программа рассчитана на родителей (законных представителей) 

воспитанников, желающих получить навыки конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

Формы работы: консультирование (индивидуальное и групповое), 

информирование (публикации, памятки, брошюры, папки-передвижки), 

родительские собрания, родительские гостиные, семинары, онлайн-

взаимодействие (опросы, онлайн-встречи, беседы). 

Этапы работы 

Программа рассчитана на родителей, и ведется в три этапа. 

1. Предварительный этап: предполагает сбор первичной 

информации о межличностных отношениях в семье через беседы с 

педагогами, очные встречи и индивидуальные консультации с родителями. 

2. Диагностический этап: направлен на исследование детско-

родительских отношений и проводится дважды перед началом занятий и в 

конце, для отслеживания результативности программы. 

3. Коррекционно-развивающий этап: предусматривает встречи с 

родителями, где используются следующие формы работы: тестирование с 

последующим самоанализом, сюжетно-ролевые и деловые игры, семинар-

практикум, родительская гостиная, индивидуальные консультации. Встречи 

носят профилактический, просветительский и развивающий характер, не 

констатируют ошибки и неудачи родителей. На занятиях не обсуждаются 

личности детей. 

Принципы программы: 

1. Принцип позитивности означает создание поддерживающей, 

доброжелательной атмосферы, помощи, сотрудничества. 

2. Принцип целостности развития усиливает значение всех 

прошлых этапов жизни в позитивном ключе, организует целостность 

самосознания и личности участника, помогает строить позитивное будущее. 

3. Принцип индивидуального подхода означает максимальный учет 

психического своеобразия и индивидуального опыта каждого участника. 

4. Принцип развития и саморазвития личности означает 

активизацию творческих возможностей, способности к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

Методики для оценки результативности программы: 

Диагностируемые 

параметры 
Психодиагностические методики 

Эмоциональное 

отношение к ребенку 

Опросник ОРО 

(ист. Овчарова Р.В. Технологии практического 

психолога образования.М., СФЕРА, 2000) 

Внутрисемейные «Рисунок семьи» (ист. Данилина Т.А., 



отношения ЗедгенидзеВ.Я., Степина Н.М. В мире детских 

эмоций.М.: Айрис Пресс, 2004). 

 

Практические занятия, предусмотренные для проведения на очных 

встречах 

 Мероприятие Цель и решаемые 

задачи 

Содержание 

Занятие«Мой 

ребенок самый 

лучшый» 

 Знакомство 

участников друг с 

другом и с 

правилами 

групповой работы, 

выработка правил 

работы в группе, 

осознание 

неэффективных 

стратегий родителей. 

1.Вводная часть. Направлена на 

знакомство участников друг с другом, 

выработку правил работы в группе. 

2.Основная часть. Появление нового 

положительного опыта взаимодействия, 

ощущение большей эмоциональной 

близости с ребенком. 

3.Заключительная часть направлена на 

снятие психоэмоционального 

напряжения, развития сплоченности, 

поднятие настроения и рефлексию 

занятия 

Практическое 

занятие. 

«Конфликты в 

семье». 

Помочь родителям 

осознать сущность 

конфликта и 

сформировать 

желание, изменить 

отношение к 

конфликтной 

ситуации. 

1. Вводная часть направлена на 

установление контакта, снятие 

эмоционального напряжения, настроя на 

активную работу. 

2. Основная часть предполагает помощь 

родителям в осознании сущности 

конфликта, учит конструктивно решать 

конфликты. 

3. Заключительная часть направлена на 

поднятие настроения, установление 

эмоционального равновесия, осмысление 

качественных изменений участников 

занятия. 

Семинар –

практикум 

«Бесконфликтн

ое общение». 

Сформировать у 

родителей понятие о 

бесконфликтном 

общении 

1.Вводная часть направлена на сплочение 

группы, настрой на совместную работу. 

2.Основная часть предполагает помочь 

участникам научиться слушать своего 

ребенка и говорить с ним используя «Я-

высказывание». 

3.Заключительная часть направлена на 

релаксацию, улучшение самочувствия, 

закрепление положительного эффекта 



общения. 

Практическое 

занятие 

«Самооценка и 

ее влияние на 

межличностны

е отношения в 

семье». 

Информировать 

родителей о влиянии 

самооценки на 

межличностные 

отношения в семье. 

1.Ввводная часть направлена на 

знакомство с участниками занятия 

установление контакта и настрой на 

совместную работу. 

2. Основная часть направлена на 

ознакомление с теоретическим 

материалом по самооценке и 

самоуважении. 

3.Заключительная часть направлена на 

оказание психологической поддержки и 

рефлексию занятия. 

Семейная 

гостиная «Вся 

семья вместе и 

душа на 

месте». 

Возрождение 

значимости 

семейных традиций 

в воспитании детей. 

Перед проведением занятия 

предполагается оформление 

родительского информационного уголка, 

материал которого окажет помощь 

родителям в формировании навыков 

семейного взаимодействия на основе «Я-

сообщения» 

1. Вводная часть направлена на снятие 

эмоционального напряжения и 

повышение уровня активности и 

сплоченности родителей. 

2. Основная часть предполагает 

осознание важности семейных традиций, 

ритуалов, правил для сохранения мира и 

благополучия в семье. Активная позиция 

в обсуждении и обдумывании проблем 

межличностного взаимодействия в семье 

дает возможность выбора способа их 

разрешения. 

3. Заключительная часть позволяет 

обрести душевное равновесие и 

ощущения высокойсамоценности 

родителей и детей во внутрисемейных 

отношениях. 

 

План взаимодействия с родителями 

 

Наименование работы, 

тематика 

Предполагаемый 

результат 

Форма 

проведе

ния 

Сроки Примеча

ния 

Просвещение 



Особенности адаптации к 

условиям ДОУ 

(информирование) 

Ознакомление с 

особенностями 

адаптационного 

периода 

Группов

ая 

Сентябрь-

октябрь 

Младши

е гр 

Профилактика жестокого 

обращения с ребенком 

(информирование) 

Профилактика 

жестокости 

взрослых в 

вопросах 

воспитания детей 

Группов

ая 

В период 

месячника 

Средние, 

старшие 

гр 

Родительские собрания 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Повышение 

родительской 

ответственности и 

компетентности в 

вопросах 

подготовки ребенка 

к школе 

Группов

ая 

Ноябрь  Подготгр 

Родительские гостиные 

«Психологические 

особенности развития детей 

дошкольного возраста» 

«Особенности 

взаимодействия ребенка 

дошкольного возраста со 

сверстниками и взрослыми» 

«Повышение интереса 

ребенка к обучению и 

общению» 

Повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Группов

ая 

В теч. 

года, по 

запросу 

Все возр 

Тематическая консультация 

«Особенности НПР. Кризис 

3-х лет» 

Повышение 

информированности 

Группов

ая 

Февраль Младша

я гр 

Подготовка и размещение 

информации на сайте ДОУ: 

«Взаимодействие ребенка и 

взрослого в игре» 

«Роль семьи в 

формировании личности 

ребенка» 

Повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Группов

ая 

В период 

месячника 

 

Тематика информации на 

стендах групп: 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

«Роль музыки в 

адаптационный период» 

«Как психологически 

подготовить ребенка к 

Повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Группов

ая 

В период 

месячника 

Все возр 



обучению в школе» 

«Кризис 7 лет» 

«Дети и Интернет» 

Консультирование  

Консультирование по 

вопросам детского развития 

Индивидуально-

ориентированная 

помощь 

Индивид 

по 

запросу 

В теч года Все возр 

Консультирование по 

итогам психологической 

диагностики  

Индивидуально-

ориентированная 

помощь 

Индивид 

по 

запросу 

В теч года Все возр 

Консультирование 

родителей детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью 

Индивидуально-

ориентированная 

помощь, 

планирование, 

результаты 

совместной работы 

Индивид В теч.года Родител

и детей с 

ОВЗ и 

детей с 

инвалид

н. 

Диагностика 

Изучение актуальных 

запросов родителей по 

вопросам воспитания, 

обучения, развития детей 

Выявление 

основных 

трудностей и 

постановка рабочих 

задач  

Группов

ая, 

индивид 

В теч года  

 


