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Содержательная часть. 

1. Пояснительная записка. 

            Взаимодействие педагогов и семьи – целенаправленный процесс, в результате 

которого создаются благоприятные условия для развития ребенка. Чем выше уровень 

этого взаимодействия, тем успешнее решаются и проблемы воспитания детей. 

            Одной из важнейших функций семьи является воспитательная функция. 

Семья является важнейшим институтом социализации подрастающего поколения. Именно 

в ней ребенок получает первые трудовые навыки. У него развивается умение ценить и 

уважать труд людей, он приобретает опыт заботы о родителях, родных и близких, учится 

разумному потреблению различных материальных благ, накапливает опыт общения с 

противоположным полом. 

Вместе с тем, когда большинство семей охвачено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития детей.  

Качество воспитания, осознанное исполнение родительской роли определяют 

состояние общества, института семьи и психологическое здоровье личности 

последующих поколений.  

Семья, как полноценная составляющая общества, играет приоритетную роль в 

воспитании детей. Об этом говорится и в Законе РФ «Об образовании», и в Концепции 

модернизации российского образования. Жизнь общества характеризуется теми же 

духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. Следовательно, чем выше 

культура семьи, тем выше культура всего общества. 

В настоящее время обычными явлениями стали малодетная семья, увеличение 

количества однодетных семей, ослабление воспитательной роли отцов, значительное 

снижение стабильности семьи и другие явления в сфере семьи и детско-родительских 

отношений. Все это обуславливает актуальность данной проблемы. 

Практически каждый человек становится родителем, и качество воспитания, 

семейного взаимодействия зависит от состояния родительства. С появлением ребенка в 

семье супруги приобретают новую роль – родителей. Проблема заключается в том, что 

биологическая способность быть родителем не всегда совпадает с психологической 

готовностью к родительству. Образовательное учреждение, было, есть и остается одним 

из социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

 Актуальность программы по активной поддержке родительства видится в том, что 

семейное воспитание играет определяющую роль в развитии и формировании личности. 

Без сомнения, существует много общего в том, как отцы и матери ведут себя по 

отношению к детям. В раннем возрасте глубже проявляется связь ребенка с матерью, а 

затем, уже в дошкольном возрасте, все большее значение для правильной полоролевой 

идентификации приобретает отец. Дети, выросшие с одним родителем, часто имеют 

пониженный уровень притязаний. У них выше уровень тревожности и чаще наблюдается 

невротизация характера. Мальчикам из таких семей сложнее налаживать контакты со 

сверстниками, им труднее дается усвоение мужской роли и соответствующего стиля 

поведения. Не меньшее влияние оказывает отец и на развитие девочки. Ученые 

доказывают наличие у детей потребности в отце или человеке, его заменяющем, в течение 

всей жизни. Ребенок, лишенный отцовского авторитета, может вырасти 

недисциплинированным, асоциальным, агрессивным в отношении взрослых и детей. 

Педагогов и родителей воспитанников объединяет забота о здоровье, развитии ребёнка, 

создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в 

том случае, если они станут союзниками. Это позволит им лучше узнать ребёнка, увидеть 



его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных 

особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Тем самым 

актуальность данной темы определяется необходимостью осознания воспитанниками 

всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. Однако практика показывает, 

что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания, 

испытывают трудности в установлении контактов с детьми. В создании союза родителей и 

педагогов важнейшая роль принадлежит последним. Перед ними стоит задача совместно 

найти наиболее эффективные способы решения этой проблемы, определяя содержание и 

формы педагогического просвещения. 

 

Анализ литературы показывает, что проблема родительства, факторы его 

формирования разработаны достаточно слабо. Об огромной роли матери в воспитании 

ребенка говорится больше и чаще. Но практически не освещены 

вопросы целенаправленного формирования осознанного отцовства. Реализация данной 

программы поможет поднять значимость отца и матери в воспитании детей.  

Следует отметить, что основным фактором, обеспечивающим эффективность 

активной поддержки родительства в нашей программе, является комплексность 

воздействия на его участников. Так, каждый родитель имеет возможность включиться в 

образовательный процесс собственного ребенка, получить консультативную помощь, 

принять участие в психолого-педагогическом сопровождении, «проработать» в группе 

ряд проблем и получить поддержку. Таким образом, практическая значимость 

программы заключается в возможности применения в комплексе различных форм 

работы при формировании осознанного родительства, которые позволяют определить 

свою позицию, выработать отношение к ней и внести в нее изменения. 

 2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель: создание благоприятных условий для формирования ответственного 

родительства и ранней профилактики семейного неблагополучия; формирование 

системы ценностных семейных отношений,  максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребенка через сотрудничество семьи, «ДДТ» и  района.  

 

Задачи:  
1.Разработка эффективных форм просветительской работы. 

2.Повышение уровня психолого-педагогической и социально-психологической 

компетенции родителей. 

3.Укрепление роли   семейного воспитания и развитие социального партнерства с 

функциональными семьями. 

4.Формирование активных позиций отцов и матерей в освоении приемов и 

технологий по воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка, общению с ним.  

    5. Организация и проведение совместного досуга педагога-учащегося-родителя и  

совместного творчества.  

    6. Воспитание у детей чувства гордости и уважения за свою семью, пропаганда и 

возрождение семейных традиций. 

 

 



Концептуальные подходы. 

Методологической основой  данной программы стали: гуманистический 

подход, признающий человека высшей ценностью (Ю.П. Азаров, Ш.А. Амонашвили, 

В.А. Сухомлинский; системный подход, позволяющий рассматривать педагогическое 

явление как целостность; личностно-деятельностный подход, признающий 

деятельность условием полноценного развития и саморазвития личности (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, С.Л. Рубинштейн), а также положение о  

семье как социокультурном и воспитательном институте (В.Г. Бочарова, А.Ю. Гранкин, 

И.В. Гребенников, Н.П. Клушина). 

В программе использованы актуальные  теоретические положения о сущности 

психолого-педагогической культуры родителей и профессионально-педагогической 

культуры (Е.В. Бондаревская, И.Е. Видт, И.В.Гребенников, В.Н.Дружинин, В.В. 

Краевский, Т.В. Лодкина, А.К.Маркова, Т.А.Маркова, В.А. Сластенин), о 

педагогическом просвещении родителей и взаимодействии дошкольного учреждения с 

семьей (П.Ф.Капетерев, Е.А. Аркин, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, Е.П. Арнаутова, 

Л.В.Загик, В.К. Котрыло, Т.А.Маркова, Т.А. Куликова, И.А. Хоменко), о проблеме 

родительства ( Т.В. Архиреевой, В.В. Бойко, В.Н. Дружинина, Т.И. Дымновой, И.С. 

Кона, А.С. Спиваковской) 

Разработанная нами программа по активной поддержке родительства 

опирается на принципы и закономерности социально-психологического 

сопровождения, которые в отечественной психологии рассмотрены в работах С.В. 

Петрушина. 

Основные принципы работы: психолого-педагогическое сопровождение 

родительства; активное сотрудничество и сотворчество родителей, педагогов и 

специалистов; анонимность и гарантия процесса сотрудничества.  

 

 3. Сроки реализации программы: 2020-2023гг. 

 

4. Содержание деятельности и методы реализации программы работы с 

родителями МБУДО «Дом детского творчества» г.Анива. 

 

Участниками программы являются   педагоги дополнительного образования, дети 

и родители Анивского городского округа. 

 

Основные блоки совместной деятельности педагогов, родителей и 

воспитанников. 

1.Организационно-информационный. 

 Наглядная информация (выставки тематические, групповые выставки 

детских работ, персональные выставки детских работ, фотовитрины и фотоколлажи, 

передвижная библиотечка, газета, буклеты). 

 Распространение рекламных листовок, объявлений. 

 Организация постоянных и мобильных родительских групп. 

 Подбор и обучение родителей-тьютеров по профориентации. 

 Проведение собраний.  

 Анкетирование оценки эффективности программы. 

 Информирование населения о ходе и перспективах реализации 

программы.  

 Создание информационной страницы для родителей на сайте учреждения. 

 

2. Образовательный. 



- Университет педагогических компетенций (лекционно-практические занятия, 

направленные на повышение компетентности родителей в области психолого-

педагогической культуры через интеграцию психолого-педагогических технологий). 

- Родительские чтения, конференции 

-Дискуссии, родительские ринги. 

- Консультации, мастер-классы, открытые занятия, дни открытых дверей. 

-  Реализация семейных творческих проектов. 

- Работа ресурсного центра по вопросам развития, обучения и воспитания 

детей (методический раздаточный материал для родителей, аудио и видеоматериалы, 

мультимедийные презентации, картотека ссылок на информационные ресурсы, 

популярная и методическая литература). 

 

3. Досуговый. 

- Совместные мероприятия детей, родителей и педагогов (творческие 

мастерские, клуб любителей семейного отдыха, сезонные посиделки у камина). 

 

4. Профилактический. 

-Телефон доверия. 

             - Тренинги для родителей. 

            - Практикумы по проблемам освоения учебных программ, развития и 

воспитания детей. 

- Совместные занятия детей и родителей. 

 

5. Ожидаемый результат от реализации программы 

  1. Родители получат знания и навыки, способствующие эффективному, 

социально-поддерживающему поведению в семье. (Критериями педагогической культуры 

родителей могут служить: их умения учитывать возрастные особенности детей (находить 

верный тон в отношениях с ними в зависимости от возраста); способность выявлять и 

объективно оценивать их положительные и отрицательные черты; стремление к 

педагогическому самовоспитанию;  сотрудничество с другими воспитательными 

институтами; интерес к положительному опыту воспитания детей в других семьях и 

желание использовать его на практике; достижение единых требований к детям). 

2. Родители смогут осознать собственные личностные и семейные ресурсы. 

(Критериями воспитательного потенциала семьи являются: возможность семьи 

удовлетворить социально-психологические потребности личности; уровень 

педагогической культуры родителей; характер взаимоотношений в семье; способность 

семьи обратиться за помощью в случае критических ситуаций к различным социальным 

институтам). 

  3. Городское сообщество получит для тиражирования пакет методических 

рекомендаций и материалов по работе с родителями. 
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Содержание работы на 2020-2023 учебный год. 
 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 
Блок «Организационно-информационный» 

Распространение 

рекламных листовок, 

буклетов, объявлений. 

 

сентябрь 

 

Пресс-центр 

 

Информирование 

родителей 

г. Анива. 

Организация страницы 

для родителей на сайте 

учреждения. 

 

сентябрь 

 Информирование 

родителей 

г. Анива. 

 

Создание постоянных 

родительских групп для 

совместных занятий 

с детьми. 

 

 

 

сентябрь 

 

Педагог-

психолог 

Изучение социального 

запроса, мотивация 

родителей на 

взаимодействие. 

 

Создание мобильных 

групп родителей 

(по актуальному запросу). 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Все 

педагоги 

Формирование актива 

родителей Снижение 

эмоциональной 

напряженности в семье, 

оптимизация 

межличностных 

отношений. 

Формирование 

мобильного банка 

методических материалов, 

ЭОР, позволяющих 

обеспечить социальное 

партнерство с родителями. 

  

 

 

методист 

 

Мотивирование 

родителей на 

совместную 

деятельность с ребенком. 

 

Родительские собрания: 

1. «Как здорово что 

все мы здесь сегодня 

собрались». 

2. «Мы сделали это 

вместе». 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

Администрац

ия 

Создать атмосферу 

взаимоподдержки и 

общности интересов, 

смоделировать единую 

образовательно-

воспитательную систему 

в учреждении. 

Анкетирование 

родителей: 

 «Дом творчества 

глазами родителей» 

 «Мое участие в 

жизни ДДТ г. Анива» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

апрель 

 

методист, 

педагоги 

объединений 

Диагностика 

потребностей родителей, 

формирование 

предпосылок для 

социального партнерства 

с семьями. Осознание 

роли как родителя и 

своего вклада в 

воспитание и развитие 

ребенка. 

 

Информирование 

населения о ходе и 

перспективах реализации 

программы. 

  

 

Пресс-центр 

Привлечение внимания 

общественности к 

проблеме сознательного 

родительства. 



 

 

        Блок «Образовательный» 

 

Консультации 

родителей по запросу 

 

в 

течени

и года 

 

Педагоги, 

психолог 

 

Повышение психолого-

педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Реализация семейных 

педагогических проектов 

 

 

март 

 

Руководители 

объединений 

 

Переосмысление 

ценностей семьи 

Личностный рост 

родителей. 

 

Профориентационные   

встречи 

старшеклассников и 

родителей-тьютеров 

апрель  

Администраци

я 

Передача важных 

жизненных ценностей и 

принципов в процессе 

знакомства с 

различными 

профессиями. 

 

Клуб 

для родителей: 

«Активный родитель». 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Педагоги 

объединений 

дошкольного 

развития 

 

 

 

 

Повышение 

родительских 

компетенций. 

   Блок «Досуговый» 

 

Совместные праздники 

детей, родителей и 

педагогов. 

 

В 

течени

и года 

 Расширение и 

укрепление 

взаимодействия 

участников учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

День открытых дверей: 

«Клеим, мажем, 

мастерим» 

 

  

Методист, 

педагоги 

Мотивирование 

родителей на 

совместную 

деятельность с ребенком. 

 

 

Очно-заочный конкурс 

«Родитель года» 

  

Методист 

является формирование 

информационно-

исследовательских 

компетентностей 

родителей, детей и 

педагогов на основе 

организации их 

совместной проектной 

деятельности, 

повышение 

педагогической 

культуры родителей, 



содействие укреплению 

взаимопонимания между 

родителями и детьми, 

возрождение традиций 

семейного воспитания, 

обращения к истокам и 

исторической памяти 

поколений. 

 

Блок «Профилактический» 

 

 

 

Тренинги для детей и 

эффективных родителей: 

 

  

 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Изменение отношения 

родителей к поведению и 

взаимодействию с 

собственным ребенком. 

Тренировка 

педагогического 

мышления у родителей. 

 

Флеш-моб родителей и детей 

«Мы вместе против 

проблемы…» 

 

 

 

 

методист 

Установление 

партнерских отношений 

с семьями, создание 

атмосферы 

взаимоподдержки и 

общности интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

СРОКИ 

 

ФОРМА РАБОТЫ 

 

ТЕМАТИКА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ПРИНЯВШИХ 

УЧАСТИЕ 

Сентябрь Родительское 

собрание 

 

«Как здорово, что 

все мы здесь 

сегодня собрались» 

 

Администрация 

 

 Родительские 

собрания в 

объединениях по 

организационному 

началу учебного года. 

 

«Мы вместе» 

Педагоги-

руководители 

объединений 

 

 Консультации для 

родителей по 

вопросам воспитания, 

обучения, адаптации 

обучающихся в 

условиях 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

педагог-психолог, 

педагоги 

объединений 

социально-

педагогической 

направленности 

 

 Информационная 

выставка 

«Сахалинские 

писатели» 

 

 

педагог-

библиотекарь 

 

 Игротренинг «Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

педагог-психолог 

 

 Арт-выставка «Уличное 

творчество» 

методист  

 Выставка «История в кадре» методист  

         Мастер-класс «Корзина счастья» педагог ДО  

         Мастер-класс «С Днем рождения 

город» 

педагог ДО  

Октябрь Адресные 

консультации для 

родителей по 

подготовке 

материалов к 

конкурсу «Родитель 

года», методическое 

сопровождение 

семейных проектов. 

«Папа может все» Педагоги-

руководители 

объединений, 

методист 

 

 Игротренинг  

«Игры на 

взаимодействие 

 

 

педагог-психолог 

 



детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 Клуб «Активный 

родитель» 

«Давайте 

знакомиться» 

педагоги ДО  

 Информационная 

выставка 

«Азбука здоровья» 

 

 

педагог-

библиотекарь 

 

 Выставка рисунков «Осенние пейзажи» педагог ДО  

Ноябрь Информационная 

выставка 

 

«Путешествие в не 

ведомые земли» 

педагог-

библиотекарь 

 

 Открытое занятие «Посвященное дню 

матери» 

педагог ДО  

 Игротренинг  

«Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Клуб «Активный 

родитель» 

«Научи ребенка 

говорить» 

педагоги ДО  

 Родительские 

собрания в 

объединениях. 

Знакомство с 

положением и 

критериями очно-

заочного конкурса 

«Родитель года» 

определение 

участников конкурса. 

 

«Папа может все» 

 

методист, педагоги 

 

Декабрь Трансляция 

новогодних 

мультфильмов 

«Мультфильмы 

наших бабушек и 

мам» 

методист, педагоги  

 Информационная 

выставка 

«Праздники 

народного 

календаря» 

педагог-

библиотекарь 

 

 Творческая 

мастерская в рамках 

«День открытых 

дверей» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

педагог ДО, 

методист 

 

 Игровая программа «Новогодний 

«Играй-город»» - 

театрализованная 

игровая программа 

на улице. 

Макарова Н.Д., 

методист 

 

 Клуб «Активный 

родитель» 

«Научи ребенка 

говорить» 

педагоги ДО  



 Игротренинг  

«Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 Новогодний концерт «Подарок «С новым 

годом» 

методист  

Январь Информационная 

выставка 

«Российские 

генералы» 

педагог-

библиотекарь 

 

 Видеотрансляция «Люди, вписавшие 

свое имя в историю 

страны» 

методист  

 Игротренинг  

«Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 Открытое занятие для 

родителей 

«Рождественские 

истории» 

педагог ДО  

Февраль  

Информационная 

выставка 

 

«День защитника 

отечества» 

 

педагог-

библиотекарь 

 

 Игровая программа  

«Эх, путь дорожка 

– фронтовая» 

педагог ДО (об. 

«Дошкольник») 

 

 Клуб «Активный 

родитель» 

«Научи ребенка 

говорить» 

педагоги ДО  

 Игротренинг  

«Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

  

Концерт 

 

 

«Судьба и Родина 

едины» 

 

методист 

 

Март  

Поздравительная 

открытка для мам и 

бабушек 

 

«Сказка для милых 

дам» 

 

 

методист 

 

 



 Сбор об информации 

о готовности проекта 

очно-заочного 

конкурса творческо-

исследовательских 

семейных проектов 

«Родитель года» 

 

«Папа может все» 

 

методист 

 

  

Информационная 

выставка 

 

 

«Памятные даты 

военной истории 

России» 

 

 

педагог-

библиотекарь 

 

  

Выставка детских 

работ 

 

 

«Сердцу милые 

черты» 

 

педагог ДО 

 

 

  

Игротренинг 

 

«Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 Мастер-класс для мам «Весенняя 

нежность» 

педагог ДО, 

методист 

 

 Клуб «Активный 

родитель» 

«Весенние 

настроение» 

педагоги ДО  

  

Творческая 

мастерская в рамках 

«День открытых 

дверей» 

 

 

«Волшебная 

шкатулка» 

 

методист, 

педагог ДО 

 

 

Апрель  

Информационная 

выставка 

 

 

«Он сказал 

«Поехали!» 

 

 педагог-

библиотекарь 

 

 

 Подведение итогов 

очно-заочного 

конкурса творческо-

исследовательских 

семейных проектов 

«Родитель года» 

 

«Папа может все» 

 

методист 

 

  

Выставка рисунков 

 

 

«Неопалимая 

купина» 

 

педагог ДО 

 

 



  

Игротренинг 

 

«Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

  

Демонстрация 

видеофильма 

 

 

«Первый полет 

человека в космос» 

 

 

методист 

 

  

Клуб «Активный 

родитель» 

 

«Весенние 

настроение» 

 

педагоги ДО 

 

 

Май  

Информационная 

выставка 

 

«И снова май! 

Салют! Победа!» 

 

педагог-

библиотекарь 

 

 

  

Игротренинг 

 

«Игры на 

взаимодействие 

детей 

с родителями» 

(Пн. Вт. Ср.) 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

  

Видеотрансляция на 

экран 

 

 

«Подвиг солдата» 

 

методист 

 

 

  

Публичный отчет 

МБУДО «ДДТ» г. 

Анива по итогам 

учебного года. 

 

 

Отчетный концерт 

 

 

методист 

 

  

Награждение 

победителей конкурса 

«Родитель года» 

 

 

«Папа может все» 

 

 

методист 

 

 

  

Консультации для 

родителей по вопросу 

организации летнего 

отдыха детей. 

 

  

Администрация 

 

 

  

Информация на сайте 

учреждения (в 

течении года) 

 

 

Отчеты о 

мероприятиях 

 

Ответственные за 

мероприятия 

 

 

 


		2022-03-23T16:35:11+1100
	Кузьмина Марина Евгеньевна




