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Актуальность 

Семья – это важнейший фактор долголетия и здоровой жизни. Первые 

жизненные уроки ребенок получает в семье. Его первые учителя – отец и мать. 

Семья дает ребенку первые представления о добре и зле, формирует 

представления о нормах поведения в обществе. Ребенок, наблюдая за 

отношениями отца и матери в повседневной жизни, усваивает определенный тип 

отношений между мужчиной и женщиной. Именно эта модель будет определять 

дальнейшее поведение ребенка в социуме. 

Лучший способ воспитать ребёнка - сделать его счастливым! Ведь это не 

трудно. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребёнка. Между тем, именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы для успешного в будущем человека. Процесс 

социализации крайне важен и необходим каждому ребенку. Семья и детский сад – 

два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, 

будущих взрослых граждан нашей страны. И от того какими вырастут наши дети, 

будет зависеть и будущее нашего государства. 

Часто неправильное воспитание ребенка в семье приводит к очень тяжелым 

последствиям, ребенок может замкнуться в себе, плохо вести себя, не выполнять 

пожелания взрослых, мало того, у него могут появиться невротические 

отклонения, вплоть до заболевания неврозом.                Повышенная 

эмоциональность ребенка, склонность к беспокойству, беззащитность, ранимость 

и уязвимость при противоречивых, не всегда обоснованных требованиях 

родителей, легко может травмировать ребенка и привести как к нервным срывам 

или полному непослушанию.                Для полноценного психического развития 

детей нужно понимание и эмоциональная поддержка взрослых, признание в семье 

и в среде сверстников. В общении с другими многим детям не хватает 

непосредственности, уверенности в себе, непринужденности в отношениях, 

бодрости и настроения  - многое из перечисленного воспитывается в семье. В  

последние  годы  одним  из  наиболее  распространенных  поводов  для  

обращения родителей  за  помощью  к  психологу  является  потеря  

взаимопонимания  с  детьми.  Основная причина такого рода беспокойства 

родителей:   

 отношение  с  собственными  детьми  стали  формальными,  т.е.  переросли  в 

межличностные  взаимодействия  типа  «мать-дочь,  отец-сын»,  но  не  более  

того,  исчезли обыкновенное взаимопонимание, теплота отношений и радость 

общения.   Контакты  со  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.  

 

                Проблема: Угасание родительской инициативы в воспитании и 

развитии ребёнка. 

                Участники: родители, воспитанники, педагог-психолог. 



Вид проекта: детско-родительский, познавательно-творческий. 

 

Цель: Способствовать улучшению детско-родительских отношений и 

формированию навыков эффективного взаимодействия в системе «родитель-

ребёнок» и «родитель-педагог». 

Задачи: 

1. Расширение возможностей понимания своего ребёнка. 

2. Продолжать повышать педагогическую компетентность родителей по 

созданию психологического комфорта в семье. 

3. Способствовать включению родителей в совместную деятельность с 

ребёнком. 

 

 

Принципы работы по проекту: 

• добровольности – создание условий для искреннего, открытого и 

активного участия родителями мероприятий проекта; 

• сотрудничества – равноправное партнерство в приобретении знаний и 

опыта в процессе совместной деятельности;  

• конфиденциальности – запрет на разглашение полученной в процессе 

совместной деятельности личной информации; 

• доверительности – уважительное отношение участников проекта друг к 

другу, общение и взаимодействие каждого участника должно строиться с учетом 

интересов, ценностей, чувств и переживаний других; 

• диалога – попеременный обмен мнениями по поводу единого предмета 

обсуждения с целью развития представлений по предложенной теме. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Гармонизация детско-родительских отношений. 

2. Приобретение родителями  знаний, умений и навыков эффективного 

взаимодействия с детьми. 

3. Создание психологического комфорта для детей в семье и ДОУ. 

 

Конечный результат 

1. Изготовление коллажа «Семья – это …» 

2. Копилка размышлений «Семейные традиции» 

3. Оформление коллажа «Дети – цветы жизни» 

4. Семейный КВН. 

 

Срок реализации проекта: 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 



План проекта 

Этапы Задачи Содержание Предполагаемый 

результат 

Сроки 

Целеполаг

ание 

Анализ 

проблемного 

поля 

Подбор методик и 

приемов 

диагностики 

Появление у 

участников проекта 

четкой позиции: 

необходимо 

оптимизировать 

детско-родительские 

взаимоотношения 

1-14 

сентября 

Разработка Определение 

направлений 

работы по 

оптимизации 

детско-

родительских 

отношений. 

Анкета для 

родителей 

«Родительское 

кредо» 

Составление плана 

взаимодействия с 

участниками проекта 

14-30 

сентября 

Практическ

ая часть 

Повышение 

компетентнос

ти родителей 

в 

оптимизации 

детско-

родительских 

отношений. 

Улучшение 

внутрисемейн

ого 

психологичес

кого климата 

* Тренинг общения 

«Давайте 

знакомиться!» 

* Тренинг общения 

«Мой дом – моя 

крепость» 

* Тренинг общения 

«Детство – это 

маленькая жизнь» 

* Тренинг 

семейного 

общения 

«Семейные 

традиции» 

* Тренинг общения 

«В счастливой 

семье – счастливые 

дети» 

* Тренинг общения 

«Моя семья – мое 

богатство» 

* Семейный КВН 

Овладение знаниями, 

умениями и 

навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми. 

Приобретение у 

родителей 

уверенности в 

собственных 

педагогических 

возможностях 

* Копилка 

размышлений 

«Семейные 

традиции» 

* Изготовление 

коллажа «Семья – это 

…» 

* Оформление 

коллажа «Дети – 

цветы жизни» 

Октябрь- 

Апрель 

Подведени

е итогов 

реализаци

и проекта 

Анализ 

эффективност

и работы по 

проекту с 

последующей 

её коррекцией 

Анкетирование 

родителей «Кто 

для меня мой 

ребенок» 

 

Повышение 

продуктивности и 

эффективности 

взаимодействия 

родителей с детьми. 

Обобщение опыта 

работы. 

Май 



Приложение 

Анкета для родителей «Родительское кредо» 

Уважаемые родители отметьте более близкое Вам выражение, характеризующее 

Ваши отношения с ребенком: 

1. «Я люблю моего ребенка таким, какой он есть, он самый лучший» 

2. «У меня прекрасный ребенок, но я очень занят» 

3. «Хотя мой ребенок недостаточно умен и развит, но это мой ребенок и я люблю его» 

4. «Нельзя винить моего ребенка в том, что он такой, - есть объективные причины» 

5. «Не люблю своего ребенка и не хочу иметь с ним дела» 

6. «Я мучаюсь и страдаю от того, что мой ребенок так плох» 

7. «Мой ребенок плохой и я могу это объяснить и доказать» 

8. Своя фраза:______________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

Благодарим за участие! 

Анкета для родителей «Кто для меня мой ребенок» 

Уважаемые родители ответьте на вопросы: 

1. Кто такой ребенок? 

источник проблем? 

родник радости? 

2. Для чего он пришел в эту жизнь? 

для тепла и радости? 

для обид и раздражений? 

для воплощения родительских надежд? 

для продолжения жизни на земле? 

3. Где он, ребенок? 

в тепле и уюте? 

в коридоре общаги? 

в любящей семье? 

4. С кем ваш ребенок? 

есть ли ему место в Вашей душе, в Вашей жизни, в каждом Вашем дне и часе? 

кто рядом с ним целый день, целое детство? Родные или случайные люди? 

Благодарим за участие! 




