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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Гуманно-личностная парадигма современного образования, провозглашающая 

субъект-субъектные отношения участников образовательного процесса, провозглашает о 

необходимости отойти от традиционного формирующего и воздействующего подхода к 

работе с родителями («формирование педагогической культуры», «педагогическое 

просвещение», «воспитание родителей» и т.п.). Требованием времени становятся 

потребность и способность родителей занимать партнерскую позицию по отношению к 

социальным, общественным и государственным институтам, выступать заказчиками 

образовательных услуг и принимать на себя функции субъектов образовательного процесса.   

Исходя из вышесказанного, все более актуальной для специалистов, работающих с 

семьей, выступает задача активизации субъектной роли родителей, признания, уважения и 

поддержки их потенциальных воспитательных возможностей, а, следовательно, поиска 

качественно новых форм и методов взаимодействия с родителями по развитию 

воспитательного потенциала семьи  с целью профилактики детского и семейного 

неблагополучия  (В.В. Коробкова, 2016). 

В первом разделе учебно-методического пособия представлены четыре авторские 

технологии развития воспитательного потенциала семьи, апробированные в образовательных 

организациях г. Перми и Пермского края. Цель представления данных технологий – 

рассмотреть их в наглядном виде и описать определенную совокупность действий и правил 

реализации данных технологий в практической деятельности специалистов системы 

образования и культуры, взаимодействующих с семьями с детьми.  

Также следует подчеркнуть, что выделенные в исследовании педагогические 

технологии развития воспитательного потенциала семьи не являются относительно 

автономными, они синтезируют и ряд других инновационных технологий взаимодействия 

семьи и образовательной организации. Преимущественно это группа личностно-

развивающих технологий, таких как: технология социально-педагогической поддержки 

семьи с детьми, технология неформального образования родителей, технология воспитания 

будущего семьянина, технология социально-педагогической самоорганизации семьи, 

технология «встречных усилий» субъектов взаимодействия, дистанционные технологии 

поддержки семьи, технология тьюторского сопровождения семьи, технология 

педагогического консультирования семьи и др. 

Описание каждой технологии будет представлено по следующему плану: 

1. Закономерности, лежащие в основе технологии и обеспечивающие её реализацию.  
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2. Исследователи, внёсшие вклад в развитие концептуальных положений, взятых за 

основу технологии.  

3. Основные понятия. 

4. Описание сущности и содержания технологии (структурные составляющие).  

5. Научные источники, положенные в основу описания и реализации технологии. 

 Кроме того, в учебно-методическое пособие включены методические рекомендации 

специалистам по организации работы с семьей: советы психолога, сценарии тренингов, 

фестивалей, конкурсов,  а также представлены организации г. Перми и Пермского края, 

оказывающие помощь семьям с детьми. 
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РАЗДЕЛ 1.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Коробкова Венера Викторовна  

кандидат педагогических наук, декан факультета  

правового и социально-педагогического 

 образования Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета    

Шеина Марина Борисовна 

кандидат педагогических наук, 

                    преподаватель Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Осинский аграрный техникум» 

 

Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

в условиях социального партнерства 

 

В качестве научного основания для данной педагогической технологии  выступают 

следующие закономерности: 1) семья имеет внутренние механизмы для развития своего 

воспитательного потенциала,  эффективное и правильное развёртывание которых зависит от 

внешних условий (школа по отношению к семье выступает внешней социокультурной 

средой); 2) развитие воспитательного потенциала семьи осуществляется в открытом 

образовательном пространстве на основе социального партнёрства семьи и учреждений 

(школа как партнёр семьи на уровне государства). 

Научно-теоретическую основу данной технологии представили исследования, 

направленные на освещение вопросов организации взаимодействия с семьей (Е.А. 

Александрова, И.В. Власюк, В.Н. Гуров, А.Т. Кокоева,  Л.Н. Константинова, Л.Р. Миронова,  

О.А. Перегудова, Е.Н. Пивненко и др.) [1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13], в том числе с позиции 

социального партнерства школы с социальными институтами (Т.М. Глушанок,  В.Г. Зарубин, 

П.Н. Карстанье,  О.Ю. Кожурова, А.М. Осипов, А.А. Рыбина, Т.П. Симакова, И.А. Хоменко 

и др.) [4, 6, 10, 14, 15, 16, 17]. 

Значительные разработки проблемы социального партнёрства в сфере образования на 

сегодняшний день по-прежнему сохраняют актуальность данной проблемы. В теории и 

практике понятие «социальное партнёрство» и его отличие от других, ставших 

традиционными форм взаимодействия с семьей,  осознается слабо. На практике это 

выражается в пассивной позиции семьи, активность родителей зачастую носит локальный 

характер и предполагает лишь посильное участие в конкретной деятельности.  При этом 
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социальное партнёрство на сегодняшний день является наиболее перспективным и 

эффективным видом взаимодействия, так как способно содействовать развитию всех  его 

участников.  

Социальное партнерство в образовании – это особый тип отношений и 

совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, который 

характеризуется доверием, взаимной выгодой сторон, общими целями и ценностями, 

добровольностью и длительностью отношений, взаимной ответственностью сторон за 

результат их сотрудничества и развития [18]. 

Содержательный анализ исследуемой проблемы позволяет заключить, что социальное 

партнёрство в образовании является одной из примет нового времени. Социальное 

партнёрство способствует становлению системы образования как открытой социальной 

системы, что расширяет границы сотрудничества образовательного учреждения со всеми 

субъектами партнёрства.  

Сущность и содержание технологии. На основе структурного анализа содержания  

взаимодействия общеобразовательной школы с семьей, исследований категории «социальное 

партнёрство» с учетом особенностей его организации в сфере образования в  исследовании 

были определены технологические компоненты  взаимодействия школы и семьи на основе 

отношений социального партнёрства: ценностно-целевой, организационно-управленческий, 

общественно-профессиональный, социокультурный, результативно-диагностический, 

схематично показанные на рис. 1.  

Ценностно-целевой компонент технологии представлен совокупностью целей и 

ценностей образования, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении 

как сложной динамической социальной системе, предоставляющий образовательные услуги, 

соответствующие социальному  заказу на образование детей.  Этим  обеспечивается  

мотивация  социального партнёрства с родителями как заказчиками образовательных услуг.  

Взаимодействие в образовательном учреждении, прежде всего, представляет цепочку 

«ребёнок – семья − педагог», главным итогом которого является конечный результат: 

ценностное ядро – ребёнок как общая ценность, объединяющая семью и школу. В этом 

смысле уместно говорить о наличии семейной центрированности, для которой характерно 

рассмотрение ребёнка только в контексте семьи. 

Основной ценностно-целевой установкой, продиктованной объективными   

требованиями общества в условиях общеобразовательной школы, нами определено: 

формирование системы отношений общеобразовательной школы и родителей, приводящей к 

развитию воспитательного потенциала семьи. Отношения взаимодействия осуществляются 

на основе социального партнёрства, что выводит родителей на субъектную позицию.  
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Рис. 1. Схема технологии взаимодействия школы и семьи в условиях социального 

партнерства как фактор развития и реализации воспитательного потенциала семьи 
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Организационно-управленческий компонент осуществляет управление системой с 

целью определения общего направления, содержания, форм и методов работы.  Управляют 

системой взаимодействия директор образовательного учреждения и его заместители, 

реализующие свою деятельность через организационные формы управления: 

административный совет, педагогический совет, научно-методический совет, оперативные 

совещания и др. В условиях социального партнёрства в состав данного компонента 

включены коллегиальные органы, также реализующие принцип государственно-

общественного характера управления образованием. К ним относятся управляющий и 

попечительский советы, классные и общешкольный родительские комитеты. Необходимость 

данного компонента продиктована заинтересованностью родителей учащихся в успешной 

работе школы, желанием занимать субъектную позицию в вопросах управления 

образовательными учреждениями.  Компетенции коллегиальных органов зафиксированы в 

соответствующих локальных актах (положениях) и уставе образовательных учреждений, все 

стороны взаимодействия оговариваются в договорах о совместной деятельности. Круг 

полномочий субъектов данного компонента достаточно широк, что позволяет заниматься 

задачами, направленными на решение различных вопросов: разработка  плана развития и 

образовательной программы школы, привлечение внебюджетных источников 

финансирования, предоставление помощи образовательным учреждениям в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры, спорта для организации досуга учащихся 

и их семей, организация и финансирование совместных мероприятий и конкурсов и др. 

Управление педагогической системой предполагает целеполагание, планирование, 

организацию, мотивацию и контроль, что позволяет прогнозировать процесс развития как 

личности, так и коллектива, создавать такую объективную ситуацию, при которой возможна 

максимальная самореализация творческих возможностей всех субъектов.      

Организационно-управленческому компоненту отводится важная роль и в создании 

общественных органов управления, координации усилий кооперантов, организации и 

проведении общешкольных семейных мероприятий и конкурсов («Семья года», «Отец года», 

«Портфолио семьи» и др.). Родительские комитеты классов могут оказать большую помощь 

при организации совместной деятельности. Богатый опыт родителей учащихся, их 

профессиональные интересы и наклонности позволяют эффективно использовать их 

возможности привлекать к совместной деятельности. 

 Родители могут выступать в роли руководителей факультативов, секций и кружков, 

согласно профилю своей профессиональной деятельности и интересов, выступить в качестве 

экскурсоводов, консультантов, аналитиков, экспертов при организации познавательной 

деятельности.  
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Общественно-профессиональный компонент является неотъемлемой частью в 

структуре социального партнёрства школы и семьи, который создает возможность и средства 

для оказания семье психолого-педагогической помощи с целью развития её воспитательного 

потенциала. Объединение усилий педагогических работников школы осуществляется через 

различные организационные формы управленческой деятельности школы, в числе которых 

заседания методических объединений учителей-предметников, классных руководителей, 

школьных служб (социально-психологической, совета профилактики и др.) и комиссий.    

Состав, структура и содержание такого партнерства определяются уставом школы, 

могут дополнять, но не дублировать деятельность других участников. Данные субъекты 

вносят значительный вклад во взаимодействие с семьей. 

Большинство организационных форм объединяет педагогических работников и 

специалистов школы (классных руководителей, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, школьного библиотекаря, социального педагога, психолога, 

заведующего школьным музеем, руководителя научного общества учащихся, организатора 

внеурочной деятельности и др.), деятельность которых в комплексе обеспечивает процесс 

развития воспитательного потенциала семьи. 

Особое место среди субъектов данного компонента занимает классный руководитель 

в общеобразовательном учреждении (или воспитатель ДОУ, руководитель детского 

объединения в УДОД). Его первыми партнёрами в организации совместной 

социокультурной деятельности детей и родителей являются учителя предметники. В их 

компетенции непосредственное проведение внеурочных мероприятий по различным 

направлениям деятельности: познавательной, культурно-досуговой, спортивной и др. 

Школьный библиотекарь – это и помощник учителя при проведении внеурочных 

мероприятий с семьей, и самостоятельный организатор таких форм работы, как 

библиотерапия, обзор литературы по вопросам семейного воспитания, беседы, диспуты, 

проектная деятельность и др. В современных условиях незаменима деятельность 

ответственного по информатизации (учителя информатики) в организации работы 

школьного сайта как одной из наиболее популярных инновационных форм взаимодействия.  

Особая роль в развитии воспитательного потенциала семьи принадлежит психологу и 

социальному педагогу. Психолог проводит психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционную и консультационную работу с учащимися родителями и педагогами; 

разрабатывает программу индивидуальной работы с семьей, ведет работу по созданию 

благоприятного психологического климата в школе, способствует улучшению форм общения 

«взрослый – ребенок» и «взрослый – взрослый».  
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Деятельность социального педагога направлена, прежде всего, на социально-

педагогическую работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении (ТЖС и СОП). В круг его обязанностей входит охрана прав 

ребенка и социальная защита детей, психолого-педагогическое просвещение родителей, 

работа с детьми, имеющими девиантное поведение и ограниченные физические 

возможности, нуждающимися в опеке и попечительстве, а также попавшими в 

экстремальные ситуации. Социальный педагог выступает посредником между школой, 

семьей, средой, специалистами различных служб, ведомств и административных органов.  

Социокультурный компонент позволяет при организации взаимодействия с семьёй 

учитывать и использовать возможности социума, создавая мультикультурную среду, в 

которой происходит развитие семьи как института, реализующего социализирующую и 

воспитательную функции. К данному компоненту относятся специалисты городской 

социально-педагогической службы, специалисты учреждений культуры и спорта, педагоги 

учреждений дополнительного образования (станции юных натуралистов, станции юных 

техников и др.), специалисты городских средств массовой информации, интернет-ресурсы, 

web-сайты и др. [11]. 

Осуществление связи с данными специалистами входит в круг профессиональных 

обязанностей заместителя директора по воспитательной работе. Возможности 

социокультурного компонента достаточно обширны, они позволяют организовать 

информационно-просветительскую работу с семьёй, социальную и культурно-досуговую 

деятельность, консультирование и поддержку по вопросам семейного воспитания и др. 

Ресурсы социокультурного компонента дают возможность использовать 

разнообразные формы (семейный клуб, телефон доверия, консультации специалистов и др.), 

создавать оригинальные продукты творческой деятельности (праздники, конкурсы, 

творческие студии, клубы и др.). Профессиональные кадры обладают потенциалом для 

организации качественного досуга семьи в выходные и праздничные дни, делая 

взаимодействие с семьей непрерывным. Кроме того, привлечение потенциала 

социокультурного компонента позволяет избежать перегрузки педагогов, а совместная 

работа педагогов и специалистов этих учреждений способствует   эффективному 

объединению усилий. 

 Характеризуя организационные формы деятельности, следует заметить, что 

современная практика накопила колоссальный опыт в плане применения разнообразных 

форм работы с семьёй. Осуществляя взаимодействие, важно отметить, что, опираясь на 

компетентностный подход, даже ставшие традиционными формы могут представлять собой 

новый уровень отношений педагогов и родителей, так как характеризуются преобладающей 
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активностью семьи  в инициировании и поддержке взаимодействия, проявлением 

сознательной позиции. Компетентностный подход способствует проявлению активности 

родителей путём вносимых ими идей, поддержания деятельности педагогов, ответственности 

за собственный вклад в процесс и результат воспитания своего ребёнка. Кроме того, 

компетентностный подход предполагает реализацию принципов дифференциации и 

персонификации при выборе форм взаимодействия с родителями, исходя из уровня развития 

воспитательного потенциала семьи. Реализация принципов дифференциации и 

персонификации представлена также на рис. 1. 

Результативно-диагностический компонент включает перечень действий, 

необходимых для диагностики и анализа процесса взаимодействия школы и семьи на основе 

социального партнёрства: разработка критериального аппарата, формирование пакета 

тестовых документов; создание единого тестового пространства и единой базы результатов; 

разработка пакета рекомендаций педагогам, родителям, детям. Критериальный аппарат 

позволяет обозначить признаки, по которым будет возможно произвести оценку степени 

достижения цели взаимодействия всех компонентов системы. Это в свою очередь 

предполагает подбор необходимых методов диагностики и выработку методических 

рекомендаций по их применению и дальнейшей деятельности. Необходимым в содержании 

данного компонента является наличие ориентиров, которые позволяют определять степень 

результативности и эффективности организации социального партнёрства и осуществлять 

своевременную коррекцию содержания деятельности его субъектов.   В качестве таковых 

нами определены индикаторы результативности, отображающие ход взаимодействия, 

состояние его субъектов. К ним относятся: 1) осознание субъектами необходимости развития 

воспитательного потенциала семьи; 2) удовлетворенность субъектов социального 

партнёрства содержанием, формами и организацией взаимодействия; 3) продуктивность 

взаимодействия школы и семьи в условиях социального партнёрства, выраженная в 

повышении уровня воспитательного потенциала семьи. 

В рамках представленной технологии нами разработана программа взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения на позициях социального партнёрства, которая 

реализуется по следующим направлениям: 1) образовательные курсы для родителей 

«Здоровая семья»; 2) практикум «Компетентный родитель»; 3) курс занятий с учащимися 

«Моя семья;  4) организация совместной социокультурной деятельности детей, родителей, 

педагогов, специалистов социальных служб на основе отношений партнёрства; 5) 

индивидуальное консультирование и поддержка семьи; 6) организация информационно-

просветительского пространства. 
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Важной особенностью программы является то, что она подразумевает 

дифференцированную работу с семьями, обладающими разным уровнем воспитательного 

потенциала, что позволяет определять содержание и формы взаимодействия для 

определённой «категории»  семей учащихся. Нами были выделены четыре уровня: 

критический, низкий, оптимальный и высокий. 

Критический уровень характеризуется наличием в семье общих представлений о 

нравственных нормах и крайне редким стремлением к их выполнению. Ребёнок не 

принимается как ценность, имеет место равнодушие к ребенку. У родителей отсутствуют 

представления об индивидуально-типологических особенностях детей; знания о целях, 

средствах и методах воспитания; безответственное отношение к выполнению родительской 

роли.  У детей отсутствует установка на сотрудничество с родителями; часто происходит 

проявление нетерпимости к окружающим; отсутствует анализ и корректировка поведения. 

Имеет место дезорганизация семейного уклада. Взаимодействие со школой и классным 

руководителем со стороны родителей отсутствует.  

Низкий уровень проявляется в слабом развитии духовно-нравственных ценностей, 

ситуативном проявлении нравственных норм. В основном проявляется забота о насущных 

потребностях ребёнка (одежда, питание, учеба, здоровье). Родители имеют общее 

представление об индивидуальных и возрастных особенностях ребёнка. Знания носят 

фрагментарный характер, не всегда учитываются при воспитании, применение методов 

воспитания осуществляется стихийно, бессистемно. Имеют место представление об 

источниках повышения родительской компетентности, характер познания случайный. 

Взаимодействие детей с родителями носит эпизодический характер. Отношение к семье у 

детей, как правило, потребительское. Они не испытывают привязанности к родителям. Имеет 

место неустойчивый характер урегулирования взаимоотношений в семье. Семейные 

традиции представлены слабо. Взаимодействие со школой осуществляют только по 

инициативе педагогов или классного руководителя. Участие в общешкольных и классных 

мероприятиях пассивное (в роли гостей). 

 Оптимальный уровень характеризуется признанием членами семьи духовно-

нравственных и личностных ценностей, преобладанием осознанного соблюдения 

нравственных норм. Ребёнок признается как ценность; со стороны родителей имеет место 

уважение к индивидуальности ребёнка, а также повышенное внимание и гиперопека; 

устойчивая потребность в ответственном выполнении воспитательной роли, но ее не полная 

удовлетворенность. Родители проявляют устойчивое стремление к получению психолого-

педагогических знаний и практических умений в соответствии с пониманием целей 

семейного воспитания. Имеет место наличие общих знаний о целях, средствах, методах 
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воспитания, индивидуально-типологических и психологических особенностях детей, 

применение  их родителями при воспитании детей; знание об источниках повышения 

родительской компетентности. Семья, семейные традиции для ребёнка представляют 

определенную ценность, факт наличия семьи воспринимается им как естественный. Дети 

стремятся к сотрудничеству с родителями, к налаживанию позитивных взаимоотношений.  

Имеют место совместные занятия и увлечения членов семьи в организации досуга, семейные 

традиции. Родители привлекаются к проведению некоторых воспитательных мероприятий, 

проводят совместные дела, взаимодействуют с классным руководителем.  

Высокий уровень проявляется в сформированной системе духовно-нравственных и 

личностных ценностей; наличием устойчивой потребности к выполнению нравственных 

норм; сотрудничеством, доверительными гуманными и демократическими отношениями 

между членами семьи. Имеет место осознанное ярко выраженное стремление родителей к 

получению психолого-педагогических знаний и практических умений; наличие глубоких 

знаний о целях, средствах и методах воспитания, индивидуально-типологических 

особенностях детей; уверенное применение знаний во взаимоотношениях с детьми; знание 

источников повышения родительской компетентности. Ребёнок чувствует себя любимым и 

нужным, семейная ситуация для него благоприятная, он одинаково близок со всеми членами 

семьи. Ценность семьи высока и значима как для родителей, так и  для ребёнка. Разумно 

организовано свободное время семьи, существуют устойчивые, передающиеся от поколения 

к поколению семейные традиции. Родители являются активными участниками 

воспитательной работы в классе, принимают участие в работе родительского комитета 

класса и школы, выполняют индивидуальные поручения классного руководителя.       

Учёт уровня развития воспитательного потенциала семьи является ключевым 

моментом при реализации технологии взаимодействия с семьёй.  При этом возможна 

поэтапная работа с семьями, имеющими разный уровень воспитательного потенциала. 

Реализация дифференцированного подхода осуществляется через правильную постановку 

задач, решаемых при взаимодействии с семьями учащихся и выборе форм (рис. 2). В 

процессе практической деятельности нами были выявлены четыре группы задач, что  

позволяет индивидуализировать процесс взаимодействия с семьёй.  

1. Задачи организации работы с семьями, обладающими критическим уровнем:  

     − привлечение к посещению занятий максимального числа семей; 

     − осуществление психолого-педагогического просвещения  семей; 

     − содействие формированию родительской компетентности и компетентности 

детей в семейной жизни. 

2. Задачи организации работы с семьями, обладающими низким уровнем: 
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   − повышение личной заинтересованности семей в психолого-педагогическом 

просвещении; 

    − развитие навыков конструктивного детско-родительского взаимодействия;  

    − формирование адекватных детско-родительских отношений. 

3. Задачи организации работы с семьями, обладающими оптимальным уровнем: 

     − формирование и стимулирование потребности в самообразовании; 

     − повышение рефлексивных способностей членов семьи; 

     − укрепление родительской компетентности и компетентности детей в семейной 

жизни. 

4. Задачи организации работы с семьями, обладающими высоким уровнем: 

     − привлечение семей к организации совместной деятельности; 

     − стимулирование и поддержка активности семей; 

     − расширение и совершенствование родительской компетентности и 

компетентности детей в семейной жизни на основе изучения самих себя, своей семьи, 

отношений с окружающими. 

 Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи в условиях 

социального партнерства базируется на применении инновационных форм работы. 

Предпочтение отдается технологиям проектного и личностно-ориентированного обучения, 

коллективной творческой деятельности, педагогической поддержки,  кейс-стади,  портфолио, 

технологии сотрудничества (командная, групповая работа), Интернет-технологии (интернет-

анкетирование, акции для родителей и детей, интернет-рассылки, размещение полезных 

материалов в блоге на школьном сайте, сайтостроение, индивидуальные консультации в 

режиме on-line, переписка с родителями (по электронной почте). Среди многообразия 

методов в данной технологии рассматриваются: диагностические, рефлексивные, 

диалоговые, игровые, проблемные ситуации, коммуникативные, проектная деятельность, 

групповая дискуссия, анализ случаев и решение кейсов, деловая игра, метод «круглого 

стола», приемы арт-терапии, ИКТ-поддержка, рефлексивные методы (контроль и 

самоконтроль, метод диалога, приемы рефлексии и т.д.) [2]. К средствам, применяемым в 

данной технологии относятся: диагностические (методы диагностики), предназначенные для 

оценки и контроля эффективности рассматриваемого процесса; наглядные (предметные, 

изобразительные: образные и символические), обеспечивающие реализацию процесса; 

технические (визуальные, звуковые, аудиовизуальные, универсальные), которые 

необходимы для сопровождения процесса.  

 

 



 
 
16 

 

Рис 2.  Реализация принципов дифференциации и персонификации при взаимодействии с 

семьей 
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Для  организации взаимодействия применяются как традиционные формы (беседы, 

консультации, родительские собрания, классные часы, тренинги, семинары-практикумы, 

наглядная пропаганда, фотогазета, вечер вопросов и ответов, библиотерапия, педагогическое 

поручение  и др.), наполненные современным содержанием, так и инновационные (проектная 

деятельность, дискуссии, форум, симпозиум, дебаты, круглый стол, брейнсторминг, 

ситуационно-ролевые игры, сетевое взаимодействие, акции, музей семейных традиций, сайт 

семьи и др.). 

 Осуществление дифференцированного подхода обеспечивает возможность 

включения в работу как можно большего количества семей через выбор форм, 

распределение поручений, включение семей в активную деятельность по реализации 

программы. Учёт ресурсов всех партнёров взаимодействия и их направленности 

способствует   накоплению и обмену опытом воспитания, что в свою очередь  оказывает 

позитивное влияние на развитие воспитательного потенциала семьи. 

Итак, технология взаимодействия образовательного учреждения с семьёй на основе 

социального партнёрства представлена нами как система, характеризующаяся наличием 

постоянных системных связей пяти структурных компонентов: ценностно-целевого, 

организационно-управленческого, общественно-профессионального, социокультурного и 

результативно-диагностического.  

Содержание компонентов обеспечивает создание условий для организации 

взаимодействия школы и семьи на позициях социального партнёрства. Разрабатывая данную 

технологию, мы исходили из того, что она не является случайным набором элементов, а 

представляет собой целостный социальный организм закономерно расположенных и 

находящихся во взаимной связи частей.  

Следовательно, технология взаимодействия школы и семьи на основе социального 

партнёрства выступает, прежде всего, как социально-педагогическая система, где 

присутствуют как административные компоненты, так и компоненты общественного 

характера, и как система обладает неким третьим качеством, получающимся в 

результате синтеза качеств её компонентов. Заметим, что приведенное в нашем 

исследовании содержание структурных компонентов носит общий характер и, безусловно, 

нуждается в адаптации и конкретизации при условиях ее реализации в деятельности 

каждого конкретного образовательного учреждения.   
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Технология интеграции формального и неформального образования субъектов 

в условиях информационно-образовательного пространства учреждения, 

ориентированного на развитие воспитательного потенциала семьи 

 

В качестве основных закономерностей развития воспитательного потенциала семьи, 

лежащих в основе данной технологии, выступают следующие: 1) развитие  воспитательного 

потенциала семьи будет проходить успешно, если создана фамилистическая социально-

педагогическая система, основанная на интеграции формального и неформального 

образования родителей, детей и педагогов; 2) педагогически целесообразное использование 

информационных ресурсов открытого информационно-образовательного пространства 

способствует эффективности процесса развития воспитательного потенциала семьи. 

Научно-теоретическую базу для описания данной технологии составили 

исследования по проблеме интеграции образования (B.C. Безрукова,   М.Н. Берулава, Т.Н. 

Гущина, А.Я. Данилюк,  А.В. Золоторева, И.А. Колесникова, Ю.П. Круглов, Ю.Н. Семин, 

И.П. Яковлев и др.); по проблемам неформального образования родителей в 

образовательном процессе школы (Н.Н. Букина); педагогические теории организации 

информационно-образовательного пространства и среды (Т.Ф. Борисова, Е.В. Виноградов, 
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Т.А. Година, Н.Н. Гладченкова, Ю.С. Майнулов, В.А. Новикова,  Т.В. Сафонова, О.А. 

Щекина и др.).  

Процесс интеграции формального и неформального образования детей и взрослых 

в учреждении образования, ориентированный на развитие воспитательного 

потенциала семьи – это процесс, направленный на обеспечение полноты и цельности 

образования детей и взрослых (родителей, педагогов) путем взаимодействия,  

взаимовлияния и расширения возможностей их формальной и неформальной 

образовательной деятельности в условиях информационно-образовательного пространства 

учреждения, характеризуемый гармонией и согласованностью интересов всех субъектов, и 

ориентированный на поддержку семейного воспитания (Л.А. Метлякова). 

Процессуальная сторона процесса интеграции обеспечивается через специально 

организуемое информационно-образовательное пространство учреждения (далее – 

ИОП), ориентированное на развитие воспитательного потенциала семьи. Подчеркнем, что в 

исследовании Л.А. Метляковой процесс интеграции формального и неформального 

образования детей и взрослых как фактор поддержки семейного воспитания рассматривается 

на примере учреждений дополнительного образования детей (далее – УДОД) (рис. 3). 

Однако универсальный технологический характер рассматриваемого процесса интеграции 

позволяет адаптировать его для учреждений образования других типов и видов.  

 Сущность и содержание технологии. Опираясь на научное понимание «структуры» 

как внутренней формы организации объекта и его материального содержания, 

целесообразной, на наш взгляд, с позиции настоящего исследования, является следующая 

технологическая структура процесса интеграции формального и неформального 

образования детей и взрослых, ориентированного на поддержку семейного воспитания в 

учреждениях образования, включающая блоки: целевой, субъектный содержательный; 

психолого-педагогический; ресурсно-технологический; административно-управленческий; 

функциональный; результативно-диагностический (рис. 3). 

Для содержательного описания особенностей влияния рассматриваемого процесса 

интеграции на развитие воспитательного потенциала семьи представим подробнее 

выделенные структурные блоки, обеспечивающие реализацию технологии интеграции.  

I. Целевой блок (ценностно-целевые установки, миссия ОУ в области сотрудничества 

с семьей, организационная культура ОУ). Данный компонент представлен совокупностью 

целей и ценностей образования, которые могут быть значимы для достижения поставленной 

цели учреждения в решении задач поддержки семейного воспитания. К основным 

ценностно-целевым установкам данной технологии следует отнести: своевременное 

содержательное удовлетворение информационных потребностей субъектов; 
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информирование родителей и детей об эффективных способах развития воспитательного 

потенциала семьи; создание условий для удовлетворения личностной потребности родителей 

и детей  в саморазвитии и самореализации; развитие системы сотрудничества педагогов  с 

семьей в учреждении.   

II. Субъектный блок (субъекты информационного взаимодействия – педагогический 

коллектив, родители, взрослые члены семьи, дети).  

Механизмом интеграции двух сфер образования в процессе развития воспитательного 

потенциала семьи является взаимодействие педагогов, родителей и детей в рамках 

педагогического процесса, выраженное в длительном личностном контакте и имеющее 

следствием взаимные изменения в деятельности, поведении, установках, отношениях. 

Именно взаимодействие субъектов создает необходимость изучения свойств и характера 

интеграции образовательной деятельности субъектов, позволяет говорить о ее 

формировании, развитии, изменении. Первостепенное значение в этом процессе 

приобретают знания, опыт и система ценностей личности. Как отмечалось выше, процессы 

информационных коммуникаций в образовательной деятельности, безусловно, тесно связаны 

с субъективным моментом, т.е. первичная роль в функционировании ИОП учреждения 

принадлежит личностным импульсам в накоплении, упорядочении, распространении и 

использовании знаний. Признание первичности субъекта заставляет изменить взгляд на 

характер информационно-образовательного пространства и роль информационно-

коммуникационных технологий, которые выступают не средством передачи, хранения и 

обработки данных, а средством передачи знаний участникам образовательного процесса.  

В предлагаемой технологии интеграции формального и неформального образования 

детей и взрослых механизмами информационного взаимодействия и информационного 

обмена между педагогами, родителями и детьми являются их коммуникативная и 

самообразовательная деятельность. Коммуникативная деятельность субъектов – важное 

звено в функционировании ИОП, поскольку оно является средством коммуникации между 

субъектами; в условиях пространства родители, дети, педагоги выстраивают для себя 

развивающую среду для общения.  В данной технологии особое внимание уделяется 

самообразовательной деятельности субъектов в процессе их неформального и 

формального образования, которая при эффективной организации ИОП призвана обеспечить 

педагогам, родителям и детям возможность личностного саморазвития.  
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Рис. 3. Технология интеграции формального и неформального образования детей и взрослых 

в условиях информационно пространства учреждения, ориентированного на развитие 

воспитательного потенциала семьи (на примере УДОД) 
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Рассматривая вслед за В.П. Зинченко информационное взаимодействие как процесс 

коммуникации, в рамках которого обнаруживается связь информации с личностным, 

«живым» знанием, имеющим опытный характер, под информационным взаимодействием 

семьи и образовательного учреждения в рамках рассматриваемой проблемы мы будем 

понимать процесс субъект-субъектных отношений в организации и проведении совместной 

деятельности в условиях ИОП, основанной на конструктивном «общении» педагогов с 

родителями и детьми на основе информационных материалов,  расширяющий 

«мотивированное понимание» каждого и приводящий к позитивным изменениям  

воспитательного потенциала семьи в целом (переход на более высокий развития). Основной 

характеристикой в процессе информационного взаимодействия субъектов выступает процесс 

«восприятия» информации педагогами, родителями и детьми в условиях ИОП, который в 

контексте изучаемой проблемы мы рассматриваем как процедуру выбора, осмысления, 

дифференциации той ее части, которая является новой и значимой для субъектов, обогащает 

их  представление об эффективных способах развития воспитательного потенциала семьи, 

создавая предпосылки осознания личностью необходимости саморазвития и самореализации 

в семье.  

В данном случае формируется определенный тип отношения к информации, 

избирательное отношение к информационной продукции, происходит понимание 

субъектами ситуации при непосредственном деятельном их участии. В этом аспекте мы 

считаем правомерным выделение Л.А. Шестаковой трёх направлений, в рамках которых 

происходит оценивание субъектами информации в процессе их образования, а именно 

эмоциональное, рациональное и деятельностное отношение субъектов. Эмоциональное 

отношение субъектов – результат соотнесения воспитательной ситуации, транслируемой в 

ИОП с собственными ценностными ориентациями, взглядами. При этом ведущим является 

эмоционально-оценочное впечатление родителей и детей, которое отличается 

моментальностью, целостностью, непосредственностью реакций. Рациональное отношение 

субъектов – возникает на основании рационального распознавания текущей жизненной 

ситуации. Понимание субъектов возникает как результат рационального оценивания и 

сопоставления с имеющимся опытом. Деятельностное отношение субъектов – проявляется 

в истолковании ситуации, транслируемой через ресурсы, выработкой эмоционального и 

рационального отношения к ней и стратегии своих действий в данной ситуации. Таким 
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образом, на основании эмоционального, рационального и деятельностного отношения к 

информационно-образовательному продукту осуществляется выбор его субъектом, 

воспринимающим информацию. При этом важно активное отношение субъекта к 

воспринимаемой информации. 

При характеристике субъектного блока важно, на наш взгляд, отметить следующие 

особенности: субъекты информационного взаимодействия (педагоги, родители, дети) 

оказывают влияние на процесс развития воспитательного потенциала семьи с помощью 

информации, которая позволяет интенсифицировать процессы общения, социального и 

творческого развития всех субъектов в условиях учреждения. При этом включенность 

педагогов, родителей и обучающихся в ИОП не только как пользователей ресурсов, но и как 

создателей дает возможность личностно ориентировать воспитательные воздействия 

субъектов, создать условия для развития отдельных компонентов воспитательного 

потенциала как результат интегрирующей деятельности.  

III. Содержательный блок (информационно-знаниевые ресурсы, необходимые для 

формирования личностно-значимых знаний субъектов). Данный блок предполагает наличие 

всей информации, используемой в образовательно-воспитательном процессе: во-первых, 

информации, представленной на самых разнообразных носителях (стенд, печатное издание, 

компьютерные сети и т.п.); во-вторых, информации, которую нет возможности 

зафиксировать, то есть знания и опыт, получаемые субъектами через общение, эмоции, 

чувства (свободная коммуникация между субъектами).    

Для нас важно авторское понимание О.А. Щекиной информационного пространства 

как упорядоченной совокупности потоков социально-педагогической информации, 

сформированных при решении проблем взаимодействия семьи и школы. В качестве ведущих 

потоков информации О.А. Щекина логично выделяет следующие: информация о семье и ОУ 

как субъектах воспитания; об особенностях семейного и школьного воспитания; о способах 

взаимодействия в проблемных ситуациях, о возможностях социокультурной среды, о 

нормативно-правовой базе взаимодействия субъектов. Данные потоки информации 

структурированы в компоненты: правовой, образовательный, социальный, методический и 

воспитательный. При описании содержательного блока процесса интеграции мы, безусловно, 

опираемся на представленную выше логику формирования информационного пространства 

образовательного учреждения, однако в аспекте проблемы нашего исследования 
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совокупность потоков социально-педагогической информации будет иметь несколько иную 

структуру. 

Содержательная составляющая технологии интеграции формального и 

неформального образования детей и взрослых, на наш взгляд, представлена II блоками:  I 

блок – информационный (информация общего содержания):  информация о возможностях 

конкретного ОУ в оказании психолого-педагогической помощи семье; об образовательных 

программах, услугах учреждения, ориентированных на взаимодействие с семьей по 

развитию ее воспитательного потенциала; о проводимых мероприятиях, направленных на  

ценностное взаимодействие с семьёй; о результатах образовательной деятельности 

обучающихся, их достижениях как итогах совместной продуктивной деятельности семьи и 

учреждения и др. II блок – ориентационно-знаниевый (конкретно-методическая 

информация): совокупность социально-педагогических потоков информации о способах 

личностного саморазвития субъектов и развития воспитательного потенциала семьи в целом. 

Исходя из того, что структура исследуемого потенциала представлена в нашем исследовании 

совокупностью компонентов – аксиологического,  педагогического (компетентностного), 

психологического (эмоционально-коммуникативного), социокультурного, то информационно-

знаниевые ресурсы, необходимые для формирования личностно-значимых знаний субъектов 

(родителей, детей, педагогов) в содержательном плане ориентированы на раскрытие этих 

компонентов, а именно на содержание:  

– социально-педагогических потоков информации в рамках аксиологического 

компонента воспитательного потенциала семьи: информация, актуализирующая осознание 

ценностного отношения родителей к своей воспитательной деятельности, родительской 

роли, к себе как к родителю;  информация, направленная на развитие ценностного 

отношения детей к институту семьи, родительству, браку; информация, направленная на 

формирование у детей культуры семейных отношений и здорового образа жизни; 

информация о способах организации ценностного взаимодействия родителей и детей и др.  

 –  социально-педагогических потоков информации в рамках педагогического 

компонента воспитательного потенциала семьи – информация, направленная на развитие 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и личностного 

развития детей; информация, ориентирующая родителей на саморефлексию собственного 
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родительского поведения; информация об эффективных способах и приемах воспитания 

детей;   

– социально-педагогических потоков информации в рамках психологического 

компонента воспитательного потенциала: информация об организации эффективной 

коммуникации между членами семьи; информация о способах установления доверительных 

отношений между родителями и детьми; информация о формировании благоприятного стиля 

супружеских, детских и детско-родительских взаимоотношений и др.  

– социально-педагогических потоков информации в рамках социокультурного 

компонента воспитательного потенциала семьи: информация об эффективных способах 

самоорганизации семьи в бытовой, трудовой, игровой, учебно-познавательной, культурно-

досуговой деятельности и в общении с социумом; информация о возможностях системы 

дополнительного образования и других институтов в реализации досуговых интересов семьи 

и др.  

Отметим, что предложенный перечень является открытым, так как каждое 

образовательное учреждение само определяет, какие информационные потребности 

актуальны для семьи и через интеграцию каких форм в условиях учреждения их 

целесообразно удовлетворить.  

IV. Психолого-педагогический блок (система образовательно-воспитательной 

деятельности ОУ; формы и способы передачи знаний и опыта родителям и детям; процедуры 

осуществления основной информационно-образовательной деятельности).  

В рассматриваемой нами технологии интеграции данный блок представлен 

следующими направлениями взаимодействия с семьёй по развитию её воспитательного 

потенциала: изучение, информирование, просвещение, консультирование, обучение, 

совместная деятельность, информационная поддержка, информационное сопровождение, 

педагогическая коммуникация, самообразовательная деятельность субъектов. 

Интегрированный характер данных направлений при работе с семьёй в ОУ обеспечивает в 

целом эффективность поддержки семейного воспитания. Данные направления 

систематизированы нами и представлены в табл. 1. 

Содержательно рассмотренные в научно-исследовательских разработках А.С. 

Роботовой, И.А. Хоменко, И.Г. Шапошниковой направления педагогической деятельности с 

семьёй, такие как изучение, информирование, просвещение, консультирование, обучение, 
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совместная деятельность, являются базовыми для ОУ, выстраивающих процесс 

«развивающего», партнёрского взаимодействия с семьёй. 

В качестве основных форм взаимодействия субъектов в условиях учреждения мы 

выделяем:  1) непосредственно информационно-коммуникативные, дистантные формы (с 

использованием информационных ресурсов – интернет-консультирование, размещение 

материалов на информационном стенде, издание газет и журналов о семье и др.);                          

2) традиционные формы взаимодействия субъектов в режиме реального времени (занятия, 

практикумы, собрания, встречи, праздники – как одни из широко представленных в 

практической деятельности учреждения и др.).  

Таким образом, опираясь на психолого-педагогическую и содержательную 

составляющие представленной технологии, программа интеграции формального и 

неформального образования детей и взрослых включает в себя:   1) образовательные курсы: 

а) для родителей − «Школа успешного родителя»; б) для детей − «Школа компетентного 

семьянина»; в) для педагогов − «Проектирование информационно-образовательного 

пространства в учреждениях дополнительного образования детей в процессе 

взаимодействия с семьёй»; 2) организацию  информационно-образовательного пространства 

учреждения; 3) совместную социокультурную деятельность детей, родителей и педагогов. 

V. Ресурсно-технологический блок (информационно-образовательные ресурсы, 

объединенные в единую образовательную систему учреждения и задействованные при 

функционировании ИОП).  Данный компонент представляет собой ресурсную и 

техническую составляющие.  Под «информационными ресурсами» традиционно понимают 

отдельные документы и массивы документов, представленные в различных 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и др.). Однако, 

учитывая, что в русском языке термин «ресурсы» означает не только «запасы», но и 

«источники чего-нибудь», под этим понятием кроме документированных данных следует 

подразумевать и средства их получения, обработки и использования. Итак, вслед за Л.П. 

Кураковым,   Л.Г. Ефремовым, Е.К. Лебедевым, И.Г. Сидоркиной, вкладывая 

образовательный смысл в рассматриваемое понятие, под информационно-образовательными 

ресурсами ОУ мы будем понимать «совокупность разнообразных по происхождению и 

предназначению информационных средств, способствующих генерации, сбору, регистрации, 

хранению и транспортировке информации с целью реализации образовательно-

воспитательных функций учреждения». 
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Таблица  1 

   

Основные направления взаимодействия с семьей в ОУ в процессе формального и 

неформального образования детей и взрослых 
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Формы: мастер-классы (педагогов-практиков, 

семейных консультантов, успешных родителей), 

собрание-практикум; дистанционные курсы для 

семьи, видеожурнал для родителей и детей, 

родительский и детский пресс-клуб; 

педагогическая мастерская для родителей; клуб 

будущего семьянина; видеотренинги; занятия-

практикумы с использованием видео - и 

информационных-технологий; собрания- 

прецеденты, собрания-рефлексии;  

 и др. 

К
о
н

су
л

ь
т
и

р
о
в

а
н

и
е Формы: интернет-консультирование,  

Форум / чат, индивидуальная и групповая беседа 

с родителями и детьми; консультирование 

педагогов в «вопросно-ответном» режиме в 

печатном издании учреждения; анонимное 

консультирование с  использованием «телефона 

доверия» и электронной почты и др. 
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Формы: родительский клуб; информационный 

час для родителей и детей, информационная «10-

минутка» для родителей в зале ожидания; 

информационный стенд с использованиен заметок 

из федеральных, региональных СМИ; библиотека 

полезных материалов для родителей и детей; 

тематические выставки (ширма, буклет, памятка); 

рассылка информации по электронной почте; 

размещение «полезных» материалов в печатных 

изданиях учреждения и др.  
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Опираясь на такое определение, совокупность ресурсов ОУ будет представлять собой: 

информационные массивы (документы, фактологический материал, библиотечный фонд и 

т.п.); информационную инфраструктуру учреждения (информационные каналы и средства 

хранения информации, информационно-телекоммуникационные технологии, используемые в 

образовательном процессе); информационные службы, осуществляющие информационную 

деятельность образовательно-воспитательной направленности (рассылки документов, 

размещение материалов на стенде и т.п.).  

Таким образом, ресурсная составляющая объединяет все информационно-

образовательные ресурсы: печатные (газеты, журналы, брошюры, буклеты, 

информационные «листовки», книги, пособия и др.); электронные (компьютерные 

презентации, материалы на CD-дисках, электронная библиотека учреждения, web-сайты, 

медиатека видероликов, записи ТВ,-радиопередач, записей «Социальной рекламы», 

электронных материалов и др.); телекоммуникационные  (компьютерная сеть учреждения, 

сеть Интернет, видео,-радиоаппаратура и др.); устные (тематическая лекция, 

информационное сообщение и др.) Техническая составляющая ресурсно-технологического 

блока представлена в виде оборудования, обеспечивающего хранение информации, её 

передачу и использование. В случае применения традиционных носителей информации 

(книга, газета, брошюра и т.п.) к ресурсно-технологическому блоку относятся такие системы 

хранения, как библиотеки. При использовании автоматизированных технологий данный 

компонент представлен в виде различного компьютерного оборудования (средства и 

системы информатизации – средства ВТ, информационно-вычислительные комплексы, сети, 

системы связи и передачи данных, осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу 

информации). Сюда же относится программное обеспечение (программные средства – 

операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное и 

прикладное программное обеспечение, автоматизированные системы управления и др.). 

Кроме систем коммуникационной связи, обеспечивающей транспортировку образовательной 

информации, внутреннего телерадиовещания, печатных изданий, рассматриваемый 

компонент включает в себя также службы, обеспечивающие ввод в эксплуатацию, 

профилактическое обслуживание, ремонт и обновление технических средств.   

В предлагаемой нами технологии интеграции ресурсно-технологический блок 

представляют внутренние и внешние информационно-образовательные ресурсы.  
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К внутренним ресурсам (уровень учреждения) относятся: печатная учебная, учебно-

методическая продукция учреждения  (авторские материалы и разработки УДОД − книги, 

брошюры, методические пособия; буклеты, памятки для родителей и детей), расположенная 

в библиотеке, методкабинете; печатная СМИ-продукция учреждения (газета, журнал, 

издаваемые как специалистами, так и детьми творческих объединений учреждения); 

образовательно-информационный стенд для родителей и детей; интернет-ресурсы (web-сайт 

учреждения); информационно-образовательная продукция творческих объединений 

учреждения «Телестудия», «Радиостудия» (цифровые ресурсы, ТВ-ролики, видеожурнал, 

ТВ,-радиопередачи и т.п.); электронные ресурсы для родителей и детей, содержащиеся в 

электронной библиотеке и медиатеке учреждения (видеоролики, записи ТВ,-радиопередач, 

записи «социальной рекламы», электронные материалы, мультимедийные ресурсы, 

презентации, CD и др.);  устные информационно-педагогические ресурсы (личностный 

ресурс субъектов – родителей детей, педагогов. При этом следует подчеркнуть особую роль 

личностно-образовательного ресурса педагога УДОД, то есть его знаниевый потенциал 

образовательного, воспитательного и научного характера).  

К внешним ресурсам (федеральный, региональный, городской уровень) относятся: 

печатная и электронная программная, учебная, учебно-методическая продукция (учебники, 

книги, пособия для родителей по воспитанию детей и др.); федеральные, региональные, 

городские СМИ (специализированные газеты, журналы, ТВ-передачи, радиопередачи, web-

сайты, образовательные порталы для родителей и детей; интернет-материалы) и др.  

VI. Административно-управленческий блок (подразделения различного уровня, 

обеспечивающие процесс формального и неформального образования детей и взрослых; а 

также информация и принятые процедуры управления, координирующие деятельность 

учреждения как образовательной организации и как субъекта современных рыночных 

отношений).  

Анализируя проблему «интеграции» с точки зрения управления, образовательную 

деятельность детей и взрослых следует рассматривать как интегративную систему, 

создающую возможность для обоснования процессов интеграции разного уровня – от 

разработки образовательного пространства учреждения как системы более высокого класса 

до интегрированных программ в системе дополнительного образования детей.  В этом 

аспекте для нас огромное значение представляет исследование А.В. Золотарёвой, в котором 
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содержательно раскрыты теоретико-методические основы управления учреждением 

дополнительного образования детей с позиций интегративно-вариативного подхода, 

сущность которого состоит «в построении системы управления на основе выбора вариантов 

интеграции элементов её внутренней и внешней среды  для нахождения оптимального пути 

реализации цели и соблюдения права субъектов (детей, родителей, педагогов) на выбор 

вариантов деятельности для обеспечения ее разнообразия, разноуровневости, 

интегративности, преемственности в рамках системы». 

На основании представленных выше позиций административно-управленческий блок 

в рассматриваемой нами технологии интеграции напрямую связан с процессом принятия 

управленческих решений на всех уровнях образовательно-воспитательной деятельности – от 

повседневной работы по управлению отдельным учреждением образования детей до 

управления всей отраслью системы образования на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях.  

Административно-управленческий блок тесно связан с содержательным, так как для 

принятия оптимальных управленческих решений необходима самая разнообразная 

информация: о тенденциях развития внешней социально-экономический и социокультурной 

среды, информация образовательного характера о различных параметрах деятельности ОУ, 

региональных и федеральных образовательных систем, об инновационном педагогическом 

опыте, о результатах новейших исследований в стране и за рубежом. Это могут быть 

программно-методические материалы, бюллетени с нормативно-правовым обеспечением 

деятельности ОУ, статистические сведения, тематически составленные отчеты, каталоги 

выходящих из печати новых книг, учебно-методических пособий, методических 

рекомендаций, компьютерных программ, разнообразных аудиовизуальных средств обучения 

и другие материалы, необходимые для управления как на уровне принятия тактических 

решений, так и стратегических.  

В предлагаемой нами структуре административно-управленческий блок 

представляют: 1) внутренние субъекты управления (административные ресурсы ОУ): 

директор учреждения, зам. директора по направлениям; методический отдел 

(информационно-методический отдел, психологическая служба, социально-педагогическая 

служба и др.); учителя, педагоги дополнительного образования.  В процесс управления 

потоками социально-педагогической информации, направленной на развитие 
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воспитательного потенциала семьи, должны быть включены все педагоги учреждения, что 

призвано обеспечить комплексное решение рассматриваемой проблемы; 2) внешние 

субъекты управления: Министерство образования региона, Департамент образования 

администрации города, представители научного сообщества высших учебных заведений; 

центры развития образования; лаборатории   образования; средства массовой информации 

(местная теле,-радиокомпания) и др., напрямую или опосредованно влияющие на процесс 

управления информационными потоками в ОУ.  

Также необходимо подчеркнуть, что для эффективности процесса интеграции 

образовательной деятельности субъектов в условиях ИОП и управления информационными 

потоками внутри него, важным звеном административно-управленческого блока выступает 

специальная подготовка педагогического коллектива к реализации задач поддержки 

семейного воспитания в ОУ.  

Актуальными для обсуждения с педагогами   являются следующие вопросы: сущность 

и содержание воспитательного потенциала современной семьи, его диагностика и 

эффективные пути развития; возможности формального и неформального образования 

родителей; сущность, содержание и организационная структура ИОП; методические основы 

проектирования и организации  ИОП в целях развития воспитательного потенциала семьи 

(подготовка и выпуск печатного издания для родителей (буклеты, газеты, журналы); 

технологии создания видеоматериалов для обсуждения с  родителями; организация сетевого 

психолого-педагогического консультирования родителей в сети Интернет;  моделирование и 

организация информационных стендов для родителей); взаимодействие специалистов с 

региональными профессиональными СМИ при организации ИОП учреждения и др. 

Современному педагогу не достаточно просто освоить компьютер, нужны серьезные методики и 

технологии использования информационных ресурсов в образовательном процессе, в том числе и 

для эффективного развития воспитательного потенциала семьи, необходимо, чтобы они органично 

и эффективно сочетались с традиционной деятельностью педагогов.  

VII. Функциональный блок (функционально-педагогические ориентации процесса 

интеграции). Данный блок позволяет обосновать педагогическое содержание ИОП, в 

котором происходит процесс интеграции формального и неформального образования 

взрослых и детей; а также методологические аспекты развития воспитательного потенциала 

семьи в условиях данного процесса. Анализ научной литературы и опытно-
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экспериментальная работа  позволили выделить четыре группы функционально-

педагогических ориентаций процесса интеграции (основанные на общей методологии 

функционирования информационно-образовательного пространства): во-первых, 

«образовательная ориентация»: комплекс познавательных (гносеологических) функций, 

формирующих у родителей, детей и педагогов духовно-идеальные образы и 

корректирующих их систему когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций, 

связанных с самореализацией в семье и учреждении. Образовательная ориентация 

интеграции двух сфер образования  заключается в процессах взаимодействия, 

взаимпознания, самодействия, самопознания; во-вторых, «коммуникативная 

функциональная ориентация»: определяется самой природой информационного 

взаимодействия. Так, коммуникативный процесс, организуемый в условиях ИОП, 

способствует реализации функций: восприятия (взаимопринятия), взаимовлияния, 

взаимодействия субъектов информационного обмена, их кооперации (объединяя всех 

субъектов, единое ИОП учреждения ведет к согласованию интересов и ценностей в 

выработке единой позиции по развитию воспитательного потенциала); в-третьих, 

«аксиологическая ориентация», которая осуществляется по трем направлениям: 

эмоциональному, интеллектуальному, практическому. В условиях интегрированной 

образовательной деятельности вырабатывается общий ценностно-смысловой контекст 

восприятия действительности субъектов, им предоставляется возможность выбора 

ценностей, соответствующих их потребностям, интересам, идеалам. Это положение важно 

учитывать при отборе содержания ИОП, которое может выступить в качестве ценностного 

ориентира для родителей, детей и педагогов в вопросах развития воспитательного 

потенциала семьи; в-четвертых, «развивающая ориентация» функционирования 

информационно-образовательного пространства учреждения: формирование определенного 

личностного уровня субъектов (родителей, детей, педагогов), воспринимающих 

информацию, их ориентация  на определенную практическую деятельность. Развивающий 

комплекс включает в себя три подсистемы: информационную (формирование знаний, 

восприятий, представлений, суждений субъектов, включенный в информационное 

пространство), операциональную (формирование умений, навыков, привычек, способов 

действий, компетенций у субъектов; выражается в активации (провоцировании) каких-либо 

действий или в деактивации (прекращении) действий), мотивационную (формирование 
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интересов, убеждений). Таким образом, смысл развивающей ориентации – в использовании 

субъектами возможностей ИОП для саморазвития посредством их самообразовательной, 

самообучающей и самовоспитательной деятельности. Функция развития в нашем 

исследовании является основополагающей, поскольку в процессе образовательной 

деятельности детей и взрослых в учреждении возможно осознание ими необходимости 

развития воспитательного потенциала семьи, а образовательная деятельность субъектов 

может выступить ориентиром для такого саморазвития. 

VIII. Результативно-диагностический блок (образовательные, психолого-

педагогические результаты поддержки семейного воспитания в учреждении на основе 

интеграции формального и неформального образования детей и взрослых). Данный блок 

содержит те ориентиры, которые позволяют корректировать содержание формального и 

неформального образования субъектов.  Педагогически грамотно спроектированный 

образовательный процесс детей и взрослых в условиях ИОП  будет способствовать: 

осознанию субъектами необходимости  личностного саморазвития и самореализации в 

условиях семьи,  ОУ и др., осознанию субъектами необходимости развития воспитательного 

потенциала семьи в целом и его отдельных компонентов в частности; оказанию психолого-

педагогической помощи семьям в развитии воспитательного потенциала и в решении 

конкретных проблем личностного развития и семейного воспитания; удовлетворенности 

субъектов содержанием информационного взаимодействия и характером информационных 

контактов;  повышению квалификации педагогов в реализации задач поддержки семейного 

воспитания; развитию организационной культуры учреждения в целом на основе активного 

сотрудничества образовательного учреждения с семьей  как социально-педагогических 

партнеров. Процесс образования детей и взрослых позволяет обеспечить получение 

индивидуальной помощи в удобное для них время и в удобной форме.  

Отметим, что рассмотренные выше блоки технологического процесса интеграции 

находятся в изначальной целостности и тесном взаимопроникновении. Приведенная 

структура носит общий характер и при реализации деятельности конкретных 

образовательных учреждений может быть значительно конкретизирована, расширена и 

углублена.  
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В целом, реализация технологии интеграции формального и неформального 

образования детей и взрослых позволяет обеспечить процесс поддержки семейного 

воспитания и способствует развитию её воспитательного потенциала.  
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Технология подготовки родителей младших школьников  

к взаимодействию с одарённым ребенком 

 

Научным обоснованием данной педагогической технологии в нашем исследовании 

является следующая закономерность развития воспитательного потенциала семьи – 

формирование педагогической компетентности родителей в поддержке детской одарённости 

в условиях семьи актуализирует внутренние возможности семьи и способствует развитию её 

воспитательного потенциала. 

Научно-теоретической базой для описания данной технологии являются:  

− фундаментальные положения об одарённости как системном и развивающемся в 

течение жизни качестве личности, определяющем возможности достижения выдающихся 
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результатов в одном или нескольких видах деятельности (Б.Г. Ананьев, Ю.Д. Бабаева, Д.Б. 

Богоявленская, А.В. Брушлинский,  В.Н. Дружинин,  И.И. Ильясов, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес,  

А.М. Матюшкин,  А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, С.Л. Рубинштейн,  В.Д. Шадриков,      

Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич и др.);   

− основные положения о роли семьи в развитии и поддержке детской одарённости  (Л. 

Байярд-де-Вало,  В. Герцель, Р. Зайонц, Э. Ландау, Н. Робинсон,     К. Тэкэкс,  Дж. Фримен,  

Р. Хесс,  В. Шипман,  Е.С. Белова, О.М. Дьяченко,    Т.П. Грибоедова,  А.И. Доровской, И.П. 

Ищенко, К.А. Кован, Ф.А. Кован,      Ю.В. Коротыч, Т.А. Костюкова, Л.Ю. Круглова, Н.С. 

Лейтес, А.И. Лосева,    З.Г. Маистровая,  И.А. Петухова, А.М. Прихожан, А.И. Савенков,                            

Т.Н. Тихомирова,  Н.И. Толстых, А.В. Чернин, Н.Б. Шумакова,   В.С. Юркевич,    Т.В. 

Якимова и др.);  

− теоретические положения о сущности и структуре готовности личности к 

различным видам деятельности (М.И. Дьяченко, В.Н. Дружинин,    Л.А. Кандыбович, Н.Г. 

Ковалевская, В.В. Коробкова, М.А.Котик, Н.Д. Левитов,    В.А. Пономаренко,  Р.Д. Санжаева 

и др.);  

− теория о сущности и содержании взаимодействия участников образовательного 

процесса (Е.А. Александрова, Т.В. Александрова,    Л.В. Байбородова, Н.И. Дереклеева,  В.И. 

Дьяченко, Е.С. Евдокимова, И.Б. Котова, Т.В. Лодкина, Л.М. Лузина, В.Я. Ляудис, Р.А. 

Литвак, М.И. Рожков,   И.Н. Степанов,  И.А. Хоменко, Е.Н. Шиянов  и др.);  

− основные положения о психологических основах и сущности детско-родительских 

отношений (М. Буянов, Ю. Гиппенрейтер, А. Захаров,   Л.М. Кларина, И.М.Марковская, 

Н.Ю.Синягина,   Р.Снайдер, А.Спиваковская,     Н.А. Старосветская, А. Фромм и др.);  

−  концептуальные положения теории педагогической поддержки   (О.С. Газман, Е.А. 

Александрова, Т.В. Анохина, В.П. Бедерханова, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.Д. 

Поляков, Т.В. Фролова, С.М. Юсфин и др.). 

            В данной технологии основополагающими являются следующие определения 

педагогических категорий. 

Взаимодействие родителей с одарённым ребёнком − система взаимно 

обусловленных действий родителей и детей, которая характеризуется признанием 

родителями уникальности и уважением позиции ребёнка, верой в его возможности и 

творческую активность, предоставлением свободы  выбора и ориентацией  на  раскрытие 

и поддержку одарённости ребёнка (Ю.И. Якина). 

Педагогическая компетентность родителей в поддержке детской одарённости 

– это интегративное динамическое новообразование в структуре личности родителей, 

включающее в себя потребность и способность к созданию оптимальных условий для 
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раскрытия одарённости и реализации творческого потенциала личности ребёнка в процессе 

взаимодействия родителя и ребёнка в условиях семейного воспитания (Ю.И. Якина). 

Подготовка родителей к взаимодействию с одарённым ребёнком − целостный 

системный процесс, отвечающий потребностям родителей в поддержке и развитии 

одарённости; способствующий созданию родителями оптимальных условий для раскрытия 

одарённости и реализации творческого потенциала личности ребёнка; обеспечивающий 

формирование педагогической компетентности родителей к взаимодействию с одарённым 

ребёнком, интегрирующей мотивационную, ориентационную (когнитивную), 

операционально-деятельностную, эмоциональную, оценочную  компетенции (Ю.И. Якина) 

Сущность и содержание технологии. 

Структура разработанной  технологии подготовки родителей младших школьников к 

взаимодействию с одарённым ребёнком включает в себя: целевой блок, определяющий 

требования к организации рассматриваемого процесса; содержательный блок, связывающий 

целевой блок с процессуальным блоком и определяющий его содержание; результативный 

блок, детерминирующий предполагаемый результат (рис. 4).  

Остановимся более подробно на описании   составляющих разработанной нами 

технологии. 

Целевой блок определяет конкретную цель и задачи. Формулируя цель, мы исходили 

из выделенных на основе изучения современных потребностей: 1) потребность общества в 

одаренных, творческих людях, способных адекватно проявлять себя в современных 

условиях; 2) потребность родителей в развитии личности ребёнка в целом и его 

способностей в частности; 3) потребность детей в реализации своего творческого 

потенциала.  

Таким образом, целью представленной технологии является    подготовка родителей к 

взаимодействию с одарённым ребёнком. 

Реализация данной цели предполагает постановку следующих задач: создать условия 

для мотивации родителей к взаимодействию с одарённым ребёнком; транслировать 

родителям знания о феномене одарённости, о психологических особенностях проявления 

одарённости у детей, специфике взаимодействия с одарённым ребёнком; обучить родителей 

умениям и навыкам взаимодействия с одарённым  ребёнком. 

Содержательный блок технологии представлен: 1) программой подготовки 

родителей младших школьников к взаимодействию с одарённым ребёнком, которая 

реализуется  по направлениям: тематические практико-ориентированные занятия с 

родителями; родительский тренинг; совместная  коллективно-творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов; индивидуальная работа с родителями; организация  информационно-
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просветительского пространства; 2) методическими рекомендациями для педагогов и 

родителей. 

Ц
ел

ев
о

й
 б

л
о

к
 Целевой компонент 

Цель: подготовка родителей 

к взаимодействию с 

одарённым ребёнком.  

Задачи: 1) создать условия для мотивации родителей к 

взаимодействию с одарённым ребёнком; 2) транслировать 

родителям знания о феномене одарённости, о психологических  

особенностях проявления одарённости у детей, специфике 

взаимодействия с одарённым ребёнком; 3) обучить родителей 

умениям и навыкам взаимодействия с одарённым  ребенком. 
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 Содержательный компонент 

Принципы педагогической поддержки детской одарённости. 

Программа подготовки родителей к взаимодействию с одарённым ребёнком включает в себя:             

1) тематические практико-ориентированные занятия с родителями;  

2) родительский тренинг;              

3) совместную  коллективно-творческую деятельность детей, родителей и педагогов;  

4) индивидуальную работу с родителями; 5) организацию информационно-просветительского 

пространства.  

Методические рекомендации для педагогов и родителей. 
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Технологический компонент 

Методы активного обучения, 

включения родителей в 

различные виды 

деятельности, рефлексивные, 

диагностические. 

 

Средства: 

диагностические, 

обучающие, 

материальные. 

Формы: собрания-прецеденты, 

собрания-рефлексии, конференции, 

вечера вопросов и ответов, КТД, 

деловые  игры, круглые столы,  тренинг, 

микрогрупповые собрания, 

консультации  и др. 

Организационный компонент 

Этапы: 1) начальный, 2) планирования, 3) реализации, 4) оценочно-коррекционный. 
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ез
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Уровни: низкий,  средний,  высокий. 

Результат: переход на более высокий уровень педагогической компетентности родителей в 
поддержке детской одарённости, проявляющийся  в родительских компетенциях: 

мотивационна
я:интерес к 
проблеме и 
внутренняя 

потребность во 
взаимодействии 

с одарённым 
ребенком; 

родительская  
ответственность 

за развитие 
способностей 

ребёнка 
 

ориентационная 
(когнитивная): 

знания родителей о 
феномене 

одарённости, 
психологических 

особенностях 
проявления 

одарённости у 
детей; знания  

сущности 
педагогической 

поддержки; знания 
о принципах 

педагогической 
поддержки детской  

одарённости 
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Основой содержания работы с родителями в рамках данной технологии являются 

принципы педагогической поддержки детской одарённости, которые были разработаны 

методом экстраполяции на основе анализа и обобщения современных научных 

исследований, раскрывающих: принципы педагогической поддержки, выделенные О.С. 

Газманом, Т.В. Анохиной, Н.Б. Крыловой; принципы педагогической поддержки детской 

одаренности в условиях образовательных учреждений; особенности семейного воспитания, 

обусловливающие развитие одарённости ребёнка.  

1. Принцип безусловного принятия ребёнка, который предполагает:  

− безусловную любовь к детям; 

− признание индивидуальности и уникальности ребёнка; 

− признание личности ребёнка с его достоинствами и потенциалом в качестве 

самоцели;  

−истинное уважение к личности и интересам ребёнка. 

Суть принципа безусловного принятия ребёнка заключается в том, что родитель 

принимает ребёнка таким, каков он есть, а не рассматривает ребёнка в качестве носителя 

талантов. Родитель принимает ребёнка как индивидуальность, имеющую право быть 

личностью с уже сложившимися особенностями. Согласно этому принципу отношения 

«родитель–ребёнок», основанные на истинном уважении к личности и интересам ребёнка, 

строятся  по логике субъект-субъектного взаимодействия, где ребёнок и родитель выступают 

по отношению друг к другу в качестве равноправных партнёров. 

Данный принцип, являющийся базовым и для педагогики поддержки, и для 

гуманистической психологии, и для парадигмы развивающего образования в целом, будет 

являться базовым и для принципов педагогической поддержки детской одарённости. 

2. Принцип доверия к ребёнку, согласно которому родитель демонстрирует: 

− веру в возможности каждого ребёнка и его собственную веру в свои возможности; 

− признание права ребёнка на свободу поступка, выбора, самовыражения;  

− отсутствие жесткого контроля над ребёнком: «Доверяй – не проверяй!». 

Принцип доверия к ребёнку убедительно показывает решительный отказ от идеологии 

и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру 

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребёнка. Исходя из рассматриваемого принципа вера родителя в здравый смысл ребёнка, 

доверие и поддержка его устремлений к самореализации приходят на смену излишней 

требовательности и чрезмерному контролю. 

3. Принцип создания ситуации выбора, основой которого является:  

− одобрение самостоятельности, независимости и уверенности ребёнка;  
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− побуждение к самостоятельному поиску, принятию решений и ответственности 

за их последствия. 

Согласно данному принципу, родители, предоставляя ребёнку самостоятельность, 

выбор, в том числе средств и способов достижения цели, таким образом способствуют 

развитию индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребёнка. 

Педагогически целесообразно, чтобы ребёнок воспитывался в условиях постоянного выбора, 

обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

организации собственной деятельности. В соответствии с этим принципом родители 

развивают в детях привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки. «Самостоятельно думать, принимать решения, отвечать за 

их последствия – основные черты творческого поведения. Без этого нет и не может быть 

творческой личности» (А.И. Савенков). 

4. Принцип доброжелательности и безоценочности, который включает в себя:  

− наличие эмоциональной тональности во взаимодействии с ребёнком; 

− отсутствие сравнения с другими детьми. 

В процессе взаимодействия родителя и ребёнка, когда родитель идет «от ребёнка», не 

сравнивает его с другими; когда родитель пытается  услышать и понять  мотивы поведения и 

чувств ребёнка, причины его трудностей и проблем, поддержка детской одарённости 

становится наиболее действенной. 

5. Принцип демократичности общения, основными составляющими которого 

являются: 

− признание равноправия ребёнка в диалоге и решении собственной проблемы;  

− умение слушать, слышать и услышать.  

Согласно данному принципу общение родителя и ребёнка характеризуется 

приверженностью к диалоговым формам на основе взаимного уважения. 

Используя демократический стиль общения с ребёнком, родители создают 

необходимые для развития творческих способностей ребёнка условия. Кроме того, данный 

принцип способствует развитию у детей умения находить общий язык с другими людьми, а 

также тому, что они испытывают радость общения с людьми всех возрастов, рас и 

социоэкономических и образовательных уровней и могут поделиться обретенными знаниями 

и опытом с ними. 

6. Принцип создания атмосферы творчества в семье, который реализуется через:  

−создание обстановки, содействующей проявлению и развитию творческих 

способностей ребёнка;  
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− неустанную заботу о том, чтобы увлечь творчеством ребёнка, сделать 

творчество его внутренней потребностью; 

− способность самовдохновлять детей своей любовью к творчеству;  

− поощрение инициативы детей во всех видах деятельности. 

Данный принцип предполагает ориентацию на развитие собственного ребенка; 

готовность взаимодействовать с ним, осуществляя игровую, спортивную, интеллектуально-

познавательную, коммуникативную и художественно-эстетическую деятельность. Умелая 

родительская поддержка творческих устремлений детей будет способствовать 

формированию у детей уникальных черт и качеств личности, индивидуального стиля 

деятельности, творческого отношения к своему внутреннему и окружающему внешнему 

миру. 

7. Принцип согласованности в воспитании, который предполагает:  

− активное участие в воспитании всей семьи: поддержание способностей ребёнка  

не только родителями,  но и бабушками, дедушками, братьями, сестрами и др.; 

− согласованность требований, предъявляемых к детям, не только родителей и 

родственников, но и преподавателей, осуществляющих учебно-воспитательную 

деятельность с детьми.  

Согласно этому принципу все члены семьи не только поддерживают способности 

ребёнка, но и прилагают совместные значительные усилия к дальнейшему его продвижению, 

контролю и руководству социальными аспектами жизни, с учетом особенностей, 

потребностей и возможностей самого ребёнка. Кроме того, данный принцип 

предусматривает создание единой системы воспитания ребёнка в школе и семье, где 

педагоги и родители выступают в роли единомышленников. 

Как мы полагаем, умение родителей взаимодействовать с ребёнком на принципах 

педагогической поддержки детской одарённости будет способствовать созданию условий 

для раскрытия одарённости и реализации творческого потенциала ребёнка. 

Процессуальный блок представлен технологическим и организационным 

компонентами. 

Технологический компонент включает методы, средства и формы организации 

процесса.  

Методы, применяемые в рассматриваемой технологии. Методы активного 

обучения, в том числе и методы актуализации полученных теоретических знаний о 

сущности взаимодействия с одарённым ребёнком: метод проблемного изложения, решение 

конкретной ситуации, метод «мозгового штурма», дискуссионные методы и др. Данные 

методы направлены на овладение родителями системой знаний и на их основе комплексом 
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необходимых умений взаимодействия с одарённым ребёнком. Кроме того, методы активного 

обучения направлены на развитие самостоятельного интуитивного, критического мышления, 

актуализацию воспитательного и творческого потенциала взрослых. Методы формируют у 

родителей такие качества, как толерантность, эмпатия, гуманность и др., т.е. качества, 

важные для понимания, принятия и поддержки собственного ребёнка. 

Методы включения в различные виды деятельности:  метод проектов, метод 

коллективной творческой деятельности, тренинговые методы, игровые методы и др.  

Применение данных методов направлено: на активизацию творческого процесса и создание 

условий для самовыражения как детей, так и взрослых;  обучение детей и взрослых 

сотрудничеству друг с другом; выработку стратегии совместных действий для достижения 

общей цели и др. 

Рефлексивные методы: методы контроля и самоконтроля, диалоговый метод, 

рефлексивные приемы и др. Применение данных методов способствует постоянному 

осмыслению, анализу и перестройке собственного опыта, обеспечивающим родителю 

продвижение в своем саморазвитии и самовоспитании. Рефлексивные методы способствуют 

выработке у родителей таких важных человеческих качеств, как: самокритичность, 

самопринятие, восприимчивость к другой личности, выявление смыслов поведения. 

Диагностические методы: методы педагогической диагностики (анализ, сравнение, 

наблюдение, тестирование, анкетирование); метод инсценировки (проигрывание ролей), 

анализ конкретной ситуации и др.  Применение данных методов позволяет: оценить действия 

родителей в области взаимодействия с одаренным ребенком, произвести сравнение с 

некоторым нормативным диагностическим эталоном, помочь родителям осознать сильные и 

слабые стороны.  

Средства, применяемые в данной технологии: диагностические (диагностические 

методики) предназначены для оценки и контроля эффективности рассматриваемого 

процесса; обучающие средства, обеспечивающие реализацию данного процесса; технические 

средства, предназначенные для сопровождения данного процесса.  

Необходимо отметить, что с целью организации   процесса обучения, в котором 

участники (педагоги и  родители) могли бы  реализовать себя как  со-деятели, со-творцы,  мы 

не столько изменили формы взаимодействия школы и семьи, сколько наполнили их 

современным содержанием. К современным формам работы с родителями относятся: общие 

родительские собрания (собрания – прецеденты, собрания – рефлексии); конференции 

(пресс-конференции, вечера вопросов и ответов); коллективная творческая деятельность; 

микрогрупповая работа с родителями; индивидуальные консультации;  деловые  игры, 
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круглые столы; родительский  тренинг  и др., т.е. формы занятий, основанные 

непосредственно на применении опыта взрослых (родителей).   

Технология подготовки родителей к взаимодействию с одарённым ребёнком 

предполагает следующие этапы (организационный компонент): 1) начальный этап, 

включающий в себя предварительную диагностику; 2) этап планирования; 3) этап 

реализации; 4) оценочно-коррекционный этап.  

Первый (начальный) этап направлен на определение исходного уровня 

педагогической компетентности родителей в поддержке детской одарённости; данный этап – 

это этап формирования положительной мотивации родителей, проявления интереса к 

участию в работе «Школы родительской любви».  

На втором этапе (планирования) определяются цель, задачи и содержание 

предполагаемой программы (с учетом потребностей родителей, их социально-

психологических особенностей, с опорой на воспитательные возможности семьи     и др.).  

На третьем этапе обеспечивается возможность овладения родителями знаниями, 

умениями и навыками взаимодействия с одаренным ребёнком. 

Задача четвертого (оценочно-коррекционного) этапа – определение уровня 

педагогической компетентности родителей в поддержке детской одарённости; соотношение 

полученных результатов с поставленной целью, внесение определенных корректив и 

определение путей дальнейшей работы. 

Результативный блок: результат реализации технологии – переход на более 

высокий уровень педагогической компетентности родителей в поддержке детской 

одарённости, проявляющийся в следующих родительских компетенциях:  

− мотивационная (интерес к проблеме и внутренняя потребность во взаимодействии 

с ребёнком на принципах педагогической поддержки детской одарённости; родительская 

ответственность за развитие способностей ребёнка); 

− ориентационная (когнитивная) (знания родителей о феномене одаренности, 

психологических особенностях проявления одарённости у детей; знания о механизмах 

педагогической поддержки; знания о принципах педагогической поддержки детской 

одарённости); 

− операционально-деятельностная (владение способами педагогической поддержки 

при решении проблем ребёнка; умение осуществлять взаимодействие на принципах 

педагогической поддержки детской одарённости); 

− эмоциональная (действенная эмпатия родителей; эмоциональное состояние в 

процессе взаимодействия); 
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− оценочная (способность родителей к рефлексии взаимодействия с ребенком, 

потребность в самоанализе, понимание его значимости).  

Уровни сформированности педагогической компетентности родителей: низкий, 

средний, высокий. 

 Технология подготовки родителей младших школьников к взаимодействию с 

одарённым ребёнком представляет собой целостную систему, так как все указанные в ней 

компоненты взаимосвязаны, несут определённую смысловую нагрузку и работают на 

конечный результат. 

При этом еще раз подчеркнем, что при описании данной технологии в своем 

исследовании мы придерживаемся положения о том, что до уровня одаренного можно 

развить практически любого здорового ребёнка при создании благоприятных условий. 

Данная позиция, соответствующая гуманистической парадигме образования, является 

приоритетной в современных психолого-педагогических исследованиях. Признание 

потенциальной одарённости позволяет «к любому ребёнку относиться с надеждой и 

ожиданием, так как в самом незаметном ученике могут таиться еще не раскрытые черты 

одарённости» [27]. 

Таким образом, суть рассматриваемой технологии заключается в том, что 

процесс подготовки родителей младших школьников к взаимодействию с одарённым 

ребёнком способствует формированию педагогической компетентности родителей в 

поддержке детской одарённости в условиях семьи, что в целом актуализирует внутренние 

возможности семьи и способствует развитию её воспитательного потенциала. 

Достоинством технологии является ее независимость от определённого уровня 

педагогической компетентности родителей, от возраста детей и от конкретных условий 

реализации в любом учебном заведении.  
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Технология развития воспитательного потенциала семей,  

находящихся в социально опасном положении 

 

В современных условиях Россия переживает очередной всплеск инновационных 

изменений, затрагивающих все формы жизнеустройства общества, что в свою очередь ведет 

к пересмотру сложившихся социальных отношений. Так, на периферии системы образования 

оказались семьи, имеющие низкий уровень воспитательного потенциала. Данный факт 

привел к увеличению количества социальных сирот, детей, покинувших школу, не 

получивших основного общего образования, а также ставших жертвами насилия. 

Социальные институты, призванные в данной ситуации оказывать помощь детям, 

обнаружили неспособность к активным действиям.  

На сегодняшний день можно констатировать отмирание устаревших форм 

социального контроля над неблагополучными семьями и необходимость его замены новой 

научно обоснованной технологией развития их воспитательного потенциала, отвечающей 

требованиям гуманно-личностной социально-педагогической направленности в условиях 

взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности. Данное положение 

подтверждается также рядом нормативно-правовых документов: Законом об образовании в 

Российской Федерации, Концепцией демографического развития РФ до 2015 года, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Исходя из актуальности проблемы, мы попытались разработать технологию развития 

воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном положении. В основу 

представленной технологии были положены следующие закономерности развития 

воспитательного потенциала семьи: 1) семья имеет внутренние механизмы для развития 

своего воспитательного потенциала, эффективное и правильное развертывание которых 
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зависит от внешних условий; 2) результативность развития воспитательного потенциала 

семьи повышается посредством включения семьи в различные виды социокультурной 

деятельности.   

В качестве научно-теоретической базы для описания сущности и содержания 

социально-педагогической деятельности с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, можно использовать идеи, выдвинутые следующими авторами: Г.В. Семья, И.Ф. 

Дементьева, А.С. Макаренко,  А.М. Нечаева, Л.Я. Олиференко.  

Проблемы воспитания ребенка в неблагополучной семье нашли отражение в работах 

таких ученых, как Т.А. Александрова, Л.Л. Анзорг, A.M. Бардиан,  И.В. Гребенников, 

И.Н.Евграфова, А.В. Кирпаль, Т.А. Маркова, В.И. Нефедов, А.Е. Рацимор, В.В. Солодников 

и др.  

Различные аспекты социально-педагогической поддержки неблагополучных семей 

как особого вида деятельности социального педагога отражены в работах Л.В. 

Байбородовой, Е.Б. Балыдиной, С.А. Беличевой, В.Н. Гурова, Е.В. Гуровой, В.Н. Ефименко, 

Т.В. Лодкиной, Л.Я. Олиференко,  А.Е. Рацимора и др. 

Обобщая вышеуказанные исследования, можно констатировать, что в литературе в 

достаточном объёме описана необходимая междисциплинарная совокупность научных знаний, 

которая может быть рассмотрена как предпосылка для разрешения обозначенной проблемы 

посредством развития воспитательного потенциала семьи, однако до сих пор нет единого 

понимания генезиса семейного неблагополучия и возможности осуществления развития её 

потенциала. Тем не менее, в отношении таких семей и детей, как бы они не обозначались, 

государство с его социальными институтами призвано обеспечить минимально 

гарантированные права и свободы, осуществить адресную помощь и поддержку. 

Ключевыми положениями при реализации технологии выступают следующие: 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, представляющая 

угрозу для жизни и здоровья детей вследствие невыполнения своих функциональных 

обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также нарушенной 

(дисгармоничной) структуры семейных (супружеских) отношений. Характерной 

особенностью данных семей является невыполнение родителями (законными 

представителями) своих обязанностей по отношению к детям, отсутствие (искажение) 

понимания родительского долга, разрушительное асоциальное влияние на детей. 

Итак, к семьям, находящимся в социально опасном положении, мы относим те семьи, 

в которых происходят нарушения внутри организации семейной системы, которая 

выражается в том, что: 
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1) несовершеннолетний проживает в антисанитарных условиях и (или) у него нет 

определенного места жительства; 

2) родители (законные представители) уклоняются от обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей, это проявляется в том, что: 

– родители (законные представители) не обеспечивают обучение детей в школе, 

посещение детских дошкольных организаций; 

– родители (законные представители) не заботятся о состоянии здоровья детей: не 

обеспечивают лечение ребёнка во время болезни, профилактический осмотр; 

– родители (законные представители) не обеспечивают детей питанием, одеждой и 

обувью в соответствии с возрастом и сезоном; 

3) родители (законные представители) жестоко обращаются с детьми: 

– родители (законные представители) применяют психическое насилие над детьми 

(оскорбление и унижение достоинства ребёнка, преднамеренная физическая или социальная 

изоляция); 

– родители (законные представители) применяют физическое насилие над детьми 

(побои, истязания, нанесение физических повреждений ребёнку, которые могут привести к 

серьёзным нарушениям физического или психического здоровья, или отставанию 

психического здоровья, или отставанию в развитии, или даже смерти ребёнка); 

– родители (законные представители) покушаются на половую неприкосновенность 

детей (вовлечение ребёнка в действия сексуального характера); 

– вовлечение детей в занятия бродяжничеством и попрошайничеством; 

4) родители (законные представители) злоупотребляют алкогольными напитками или 

психоактивными веществами. 

Воспитательный потенциал семьи, находящейся в социально опасном положении, 

представлен комплексом педагогических возможностей социально-педагогической 

организации семьи, способствующий реализации её воспитательной функции. 

Воспитательный потенциал семьи, находящейся в социально опасном положении, 

рассматривается нами как совокупность компонентов: аксиологического, эмоционально-

волевого, деятельностного.  

Аксиологический компонент характеризует нравственную направленность семьи и ее 

ценностные ориентации. 

Опираясь на исследования ведущих аксиологов и педагогов  (А.Г. Здравомыслов, Е.И. 

Зритнева, А.С. Кравец, Н.С. Розов, Л.Н. Столович, Е.К. Узденова), взяв за основу 

характерные потребности личности и соотнеся их с жизнедеятельностью семей, мы 



 
 
54 

выделяем следующие ценности семьи, находящейся в социально опасном положении, 

претерпевшие существенные трансформации и искажения: 

– ценности, удовлетворяющие потребность в отцовстве и материнстве (принятие на 

себя новой социальной роли родителя происходит неосознанно, стихийно; воспитательный 

процесс жестко регламентирован либо не осуществляется, дети могут длительное время 

оставаться без надзора, ребенок как ценность не рассматривается); 

– ценности, связанные с удовлетворением потребности в любви и признании 

(принятие каждого члена семьи происходит на фоне высокой конфликтности, возможность 

чувствовать себя любимым, нужным и самому проявлять чувства в отношении близких 

людей удовлетворяется слабо); 

– ценности, связанные с удовлетворением физиологических потребностей супругов, 

позволяющие чувствовать относительную стабильность и защищенность (длительность 

семейно-брачных отношений не характеризуется постоянством, частая смена сексуального 

партнера, отсутствие экономической поддержки, психологическая незащищенность, 

эмоциональное напряжение); 

– ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг 

(общение с детьми имеет отчужденный характер, отношения с супругом не характеризуются 

доверием и т. д.). 

Исходя из всего вышеизложенного, в данном компоненте мы выделяем такие 

критерии, как: соблюдение и выполнение нравственных норм поведения членами семьи, 

наличие сформированной родительской ответственности, ценностное отношение детей к 

семье. 

Соблюдение и выполнение нравственных норм поведения членами семьи  – один из 

системообразующих критериев аксиологического компонента. Мы считаем целесообразным 

рассматривать нравственные нормы поведения членами семьи через призму наличия или 

отсутствия духовно-нравственных ценностей семьи. 

В рамках технологизации актуальным становится вопрос и о развитии ответственного 

родительства за воспитание, обучение и содержание детей. 

Под ответственностью мы понимаем «активное отношение субъекта к внешней 

необходимости, ее добровольное принятие и способность самому действовать необходимым, 

личностно определенным намеренным образом. Эта способность одновременно дает 

субъекту возможность держать ответ перед людьми, обществом за тот или иной характер 

своих действий, поступков, а также их предвидимые последствия» [5]. Принимая на себя 

ответственность, человек имеет шанс добиться определенной степени самостоятельности, 

независимости, свободы.  
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В нашей работе необходимо принципиально выделить два основополагающих аспекта 

ответственности родителей: 

– ответственность в смысле нормативности, социального долга, обязательства 

родителей по отношению к собственным детям; 

– ответственность как сопричастность к событию, как ответственность прежде всего 

перед самим собой за результаты воспитания ребенка. 

 В рамках технологии родительская ответственность выражается в особой 

социальной позиции родителя, который принимает и реализует конкретные нормы 

ответственного поведения в условиях семейного воспитания (гуманное отношение к детям, 

обеспечение получения образования, удовлетворение биологических и социальных 

потребностей ребенка, забота о его здоровье, отсутствие асоциального влияния и т.д.). 

Третий критерий аксиологического компонента – это ценностное отношение детей к 

семье. 

Как правило, дети, которые каждодневно становятся свидетелями и/или участниками 

конфликтов, жертвами насилия, жестокого обращения, испытывают амбивалентные чувства 

к родителям и семейной системе в целом: от безусловной любви до полного отторжения. Для 

нас важно сформировать у детей осознанную, значимую, избирательную, иерархическую, 

психологическую связь с семьей, проявляющуюся в стремлении к созданию семьи в 

будущем, получении поддержки со стороны членов семьи и волевой готовности отстаивать 

сложившиеся убеждения о социальной и личностной ценности семьи. Достижение этого 

возможно через актуализацию индивидуальной значимости семейных традиций, 

организацию совместной деятельности детей и взрослых по практической реализации 

семейных ценностей, обеспечение организационного педагогического сопровождения 

процесса ценностного взаимодействия [2]. 

Не менее важным является эмоционально-волевой компонент, который представлен: 

волевой регуляцией членов семьи, супружескими отношениями и стилем семейного 

воспитания. 

Обращаясь к волевому аспекту, следует заметить, что обширная литература по 

проблеме воли не дает убедительного анализа механизмов ни волеосуществления, ни 

возникновения, ни проявления безволия. 

На основании работы Л.И. Дементий,  к волевой регуляции мы относим наличие таких 

компонентов, как: волевое действие (осознанное и целенаправленное действие, принятое по 

решению субъекта в ситуации преодоления кризиса), волевое поведение (целенаправленное 

поведение личности, выражающееся в умении управлять собой, своими действиями и 

поступками на основе стремления к достижению определенных целей), волевое качество 
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(личностное качество, соотносимое с проявлением волевых усилий, требующее 

специфических условий формирования и проявления), волевое усилие (механизм волевой 

регуляции, средство мобилизации субъектом своих сил) [4]. 

В нашем случае признаком волевой регуляции является способность членов семьи к 

самоорганизации при преодолении трудностей и жизненных невзгод, готовность к борьбе со 

своими социальными пороками (алкоголизм, наркомания), способность в случае трудностей 

обращаться к специалистам с целью эффективного поиска путей преодоления жизненных 

трудностей. 

Основываясь на работах А.Я. Варги, А.С. Спиваковской, Ю. Хямяляйнен, в 

эмоциональном аспекте мы акцентируем внимание на особенностях характера супружеских 

отношений (особенности характера взаимодействия супругов). 

Анализ литературы позволил нам выявить семьи со следующей супружеской 

направленностью: 

– семьи с противоречивой направленностью у супругов (ценности у супругов 

противопоставлены, отношения находятся на уровне непрерывной борьбы, отношения 

конфликтны, микроклимат неблагополучный); 

– семьи с одинаковой антиобщественной направленностью у супругов (ценности у 

семьи одинаковые, но не соответствуют духовным запросам общества). При данных 

обстоятельствах работа с родителями существенно осложняется, потому что проживание в 

такой семье представляет угрозу для жизни и здоровья ребенка. 

Так, А.И. Кочетов утверждал, что любовь родителей друг к другу может стать 

мощным воспитательным фактором, так как с нею связан оптимистический тон жизни в 

семье, проявление гуманности, верности [9]. Однако анализируя основные показатели 

эмоциональных связей и отношений супругов в семье, находящейся в социально опасном 

положении, можно выявить такие особенности, как: наличие острых эмоциональных 

переживаний, разобщенность эмоционального настроя, преобладание аффилиативных 

ценностей (потребность быть вовлеченным в напряженные межличностные отношения); 

конфликтность, искажение чувства любви, неуважение к старшим в семье, индифферентное 

отношение к детям, наличие экзистенционального вакуума, ощущение пустоты настоящего и 

бессмысленности будущего, что отрицательным образом влияет на психологическое и 

социальное развитие ребенка. 

Таким образом, эмоциональные контакты супругов в семье деструктивны, 

отрицательно влияют на детей. В таких условиях семья постепенно начинает утрачивать 

качества первичного коллектива, а вместе с тем и свои воспитательные возможности, а также 
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создает предпосылки для искажения и задержки положительного воздействия на личность 

ребенка, формирование его духовно-нравственных основ. 

В аспекте внутрисемейных отношений немалое значение приобретает стиль 

семейного воспитания. 

В целом анализ исследований по данной проблеме [12; 21] показал, что большинство 

педагогов и психологов объединяют стили воспитания в две группы: гармоничные и 

дисгармоничные. 

Категория семей, находящихся в социально опасном положении, характеризуется 

дисгармоничным стилем воспитания, для которого свойственны: недостаточный уровень 

эмоционального, тактильного принятия ребенка, завышенные требования или 

вседозволенность, отсутствие взаимности между родителями и детьми, разногласия 

родителей в вопросах воспитания и образования детей, высокая конфликтность в общении. 

Стиль семейного воспитания тесным образом связан и с феноменом «родительской 

любви». Опираясь на типологию родительской любви, разработанную А.С. Спиваковской, в 

семьях социально опасного положения можно рассматривать следующие типы родительской 

любви: 

– отвержение (апатия, неуважение, межличностная дистанция); 

– отказ (апатия, уважение, отстраненность от проблем ребенка, обращение за 

помощью к общественности, передоверие ребенка школе); 

– преследование (апатия, близость, наделение ярлыками «мерзавец», «негодник», 

жестокость в обращении); 

– действенная жалость (симпатия, близость, отсутствие уважения, приписывание 

ребенку мнимых отклонений от интеллектуального или физического развития); 

– отстраненная любовь (симпатия, уважение, но дистанцирование, неумение помочь, 

поверхностное знание мира ребенка) [21]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что характер супружеских отношений, 

стиль семейного воспитания, являясь фундаментом эмоционального опыта ребенка, несут в 

себе важный социально-психологический смысл, однако в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, этот опыт искажается или утрачивается совсем. 

Немаловажное значение при характеристике воспитательного потенциала семей, 

находящихся в социально опасном положении, для нас приобретает и деятельностный 

компонент. 

Характеристиками деятельностного компонента являются виды занятий в семье, их 

преимущественная направленность, разнообразие. С этим компонентом тесно связан 

предметно-материальный мир семьи, который определяется наличием в жизненном 
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пространстве семьи предметных ценностей для становления и развития способностей, 

интересов, потребностей ребёнка [19]. 

Данный компонент представляется нам как определенный уровень развития семейной 

самоорганизации, направленный на решение тактических и стратегических проблем семьи. 

Важно отметить, что в данных семьях самоорганизация жизнедеятельности либо 

отсутствует, либо очень слаба, поэтому ее развитие – важная составляющая процесса 

развития воспитательного потенциала семьи. Главное условие, которое создается в целях 

обеспечения процесса развития семьи, – деятельность, которая осуществляется на фоне 

протекания процессов, обеспечивающих самоорганизацию, – планирование, внутренняя 

организация и управление, мотивация и контроль, корректировка и регулирование [19]. 

Структурными составляющими деятельностного компонента в нашей работе 

выступают: 

– самоорганизация членов семьи в бытовой и трудовой деятельности (соблюдение 

общего режима дня, поддержание порядка, плановое распределение семейного бюджета при 

участии детей, следование семейным традициям); 

– организация учебно-познавательной деятельности (подготовка домашних заданий с 

ребенком, совместное чтение книг, совместные занятия); 

– организация культурно-досуговой деятельности (посещение культурных 

мероприятий, прогулки и экскурсии, организация и участие в семейных праздниках, 

соблюдение семейных традиций т.д.). 

При этом разумная организация всей жизнедеятельности семьи рассматривается нами 

и как условие эффективности духовно-нравственного развития ребенка, которое не может 

осуществляться в семьях с разрушенной самоорганизацией. 

Таким образом, рассмотрев компонентный состав воспитательного потенциала семей, 

находящихся в социально опасном положении, необходимо и обозначить факторы, 

влияющие на его развитие, потому как их игнорирование может поставить под сомнение все 

педагогические усилия (табл. 5). 

Обращение к факторам, влияющим на возможность развития воспитательного 

потенциала семьи, позволяет нам, с одной стороны, выявить те, на которые возможно 

повлиять в условиях общеобразовательного учреждения, а с другой стороны – позволяют 

обеспечить индивидуально-адресную работу с семьёй. 

Сегодня в науке под факторами понимают движущую силу какого-либо явления или 

процесса, определяющего его сущность, главное направление. Так, одним из основных 

факторов, который будет иметь принципиальное значение для развития воспитательного 

потенциала семьи, находящейся социально опасном положении, – экономический. 
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Таблица 5 

Влияние факторов окружающей среды на развитие компонентов воспитательного 

потенциала семьи,  

находящейся в социально опасном положении 

 

Фактор Компонент/критерий Влияние 

Экономический 

имущественные 

характеристики семьи, 

занятость родителей на 

работе  

Аксиологический: 

соблюдение членами семьи 

духовно-нравственных норм 

поведения 

Деятельностный: быт и 

трудовая деятельность, 

организация культурно-

досуговой деятельности 

Асоциальное поведение, 

правонарушения, безработица, 

иждивенчество, жилищная 

незащищенность, 

антисанитарные условия 

проживания, неорганизованный 

досуг,  физическая истощаемость 

Социально-

культурный фактор − 

социальное 

происхождение, 

социальный статус 

родителей, 

национальность, 

культурный уровень 

развития 

Аксиологический: 

соблюдение членами семьи 

духовно-нравственных норм 

поведения, способности к 

ответственному 

родительству, ценностное 

отношение детей к семье. 

Эмоционально-волевой: 

характер супружеских 

отношений, стиль семейного 

воспитания 

Деятельностный: 

организация учебно-

познавательной 

деятельности, организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

Асоциальное поведение, 

отсутствие семейного 

культурного капитала, отсутствие 

культурно-образовательной 

стратегии семьи, безнадзорность, 

беспризорность, жестокое 

обращение с детьми, повышенная 

конфликтность, нарушение 

семейной структуры 

Биологический фактор 

− наличие и 

формирование 

психических, 

поведенческих 

отклонений у членов 

семьи, наследственность 

Эмоционально-волевой: 

волевая регуляция членов 

семьи 

Аксиологический: 

соблюдение членами семьи 

духовно-нравственных норм 

поведения 

Деятельностный: 

организация учебно-

познавательной 

деятельности 

Эмоциональная слабость, 

склонность к алкоголизму, 

наркомании, повышенная 

раздражительность, 

неспособность переносить 

длительные психические 

нагрузки, рост смертности и 

заболеваемости, слабая 

успеваемость, ригидность, 

формирование зависимых и 

созависимых отношений 

 

Экономический фактор определяется имущественными характеристиками семьи и 

занятостью родителей на работе. Вклад в его изучение внесли  И.В. Гребенников, Р.Г. 

Гурова, С.Э. Карклин, А.В. Либин. 

В работе А.В. Либина выделяется такое понятие, как социоэкономический статус 

семьи, определяемый на основе анализа рода занятий, уровня дохода и образования членов 

семьи. Обозначенные показатели коррелируют между собой, что и дает основание для их 
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выделения в качестве некоего интегративного критерия, разделяющего любое современное 

общество на страты [11]. В условиях проживания семьи, находящейся в социально опасном 

положении, данный фактор становится решающим. Как показывают исследования и 

практика, большинство членов таких семей нигде не работают, живут на пособия, имеют 

незаконченное образование, ведут асоциальный образ жизни. Такое жизнеположение семьи 

требует целенаправленной работы, призванной реабилитировать семейный статус, 

определить возможности для улучшения экономического положения семьи. 

В нашей стране сделан ряд попыток нормализации экономического положения семей. 

Так, законом Российской Федерации «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» определяются виды и размер материальной помощи семьям, имеющим на иждивении 

ребёнка (пособия по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие 

при рождении ребёнка, ежемесячные пособия на ребёнка до достижения им возраста 1,5 лет, 

ежемесячные пособия одиноким матерям на содержание ребенка до достижения им 16 лет), 

принят указ о материнском капитале, предусматривающий денежные выплаты за рождение 

второго ребенка либо третьего ребёнка или последующих детей, если при рождении второго 

ребёнка право на получение этих средств не оформлялось (Постановление правительства РФ 

№ 873 от 30 декабря 2006 г. и т.д. 

Государство оказывает семьям социальную поддержку, которая представляет собой 

специальные меры, направленные на поддержание условий, достаточных для существования, 

для преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания социального статуса и 

полноценной жизнедеятельности, адаптации в обществе, а также материальную поддержку, 

которая устанавливается в виде детских пособий, пенсий инвалидам, детям, потерявшим 

родителей, сиротам, опекаемым, одиноким матерям и многодетным семьям, надбавок 

к пособию по безработице семьям, имеющим детей; бесплатное детское питание и 

медицинское обслуживание детей [6]. 

Так, например, в Пермском крае принята и действует долгосрочная целевая 

программа «Социальная поддержка населения города Перми» (№ 548 от 19.08.2009). В 

рамках реализации данной программы предусмотрено оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, находящимся в чрезвычайной и (или) трудной жизненной 

ситуации. 

Однако указанные пособия не дают семьям никакой защищенности, без 

систематического трудового заработка достойно содержать семью невозможно. 
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Исходя из всего вышесказанного ключевым моментом в педагогической работе с 

такой семьёй является создание стойкой мотивации к обеспечению экономической 

стабильности семьи, помощь членам семьи в трудоустройстве. 

При таком положении дел субъекты социализации должны помочь семьям решить 

экономические проблемы: обеспечение связи со специалистами, постановку на учет в 

службу занятости, помощь в оформлении документов и пр. 

Однако, как утверждает И.Ф. Дементьева, экономический фактор все же выступает 

как вторичный по отношению к социальному, который определяет неблагополучие семьи [5]. 

Социокультурный фактор. О роли этого фактора говорится в работах  Е.В. 

Бондаревской, Я.И. Гилинского, С.И. Голода, И.В. Гребенникова, Р.Г. Гуровой, А.В. 

Мудрика, А.М. Низовой, А.Я. Студенте, Н.Е. Щурковой и др. 

К данному фактору относятся такие характеристики семьи, как социальное 

происхождение, социальный статус родителей, национальность, культурный уровень 

развития. 

В общественных науках социальное происхождение рассматривается как признак, 

характеризующий связь индивида с той или иной социальной группой. Данная связь 

возникает в момент рождения и сохраняется на начальных этапах социального становления 

личности. Однако в дальнейшем эта связь может ослабевать или быть полностью утраченной 

как в силу объективных обстоятельств жизни данного индивида, так и по его собственной 

воле в результате перехода в иную социальную группу, что зависит прежде всего от 

способности и желания человека изменить свою жизнь, стать субъектом собственного 

развития. 

Социальное происхождение во многом определяется социальным статусом семьи. 

Так, Э. Гидденс понимает под социальным статусом социальное признание или престиж, 

которые получает определенная группа индивидов от остальных членов общества [3]. 

Следует отметить, что статусы могут быть предписанными и достигаемыми. 

Предписанный социальный статус определён обществом независимо от усилий и заслуг 

личности. Он обусловливается этническим происхождением, местом рождения т. д. То есть 

предписанный социальный статус (вместе со всеми правами, обязанностями и 

привилегиями), как правило, приобретается от рождения – это национальность, пол, 

родственное положение, возрастные характеристики и др. [15]. 

Для нас в педагогическом аспекте принципиальное значение имеет достигнутый 

социальный статус, который определяется усилиями самого человека, его действиями, и для 

его воплощения необходимо приложить специальные усилия. Соответственно, при 
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организации педагогической работы с семьей мы не можем изменить предписанный статус, 

но можем создать условия для развития «достигнутого статуса». 

Обращая внимание на понятие «культурный уровень семьи», следует иметь в виду, 

что в нашей стране почти каждое поколение социализировалось в новую эпоху и было 

вынуждено пересматривать нормы, ценности, ориентиры, сформированные предыдущим 

поколением. Указанный факт не позволяет семье передавать свой культурный опыт из 

поколения в поколение. В этом аспекте интерес представляет понятие, выделенное А.В. 

Очкиной: «культурно-образовательная стратегия семей» − совокупность относительно 

устойчивых диахронных (от поколения к поколению) ценностных и поведенческих 

установок в семье по поводу приобретения того или иного образовательного или 

культурного статуса. То есть в каждой семье существуют гласные (негласные) ориентиры 

профессионального, культурно-образовательного поведения (династии педагогов, 

инженеров, строителей) [16]. Однако относительно семей, находящихся в социально опасном 

положении, можно констатировать, что их культурный уровень низкий, некоторые члены 

семьи не имеют даже основного среднего образования, профессионально не ориентированы, 

имеют различные интеллектуальные дефекты (биологически и социально обусловленные), во 

многом препятствующие семье развиваться в данном направлении. 

При этом важно понимать, что социально-культурный фактор оказывает прямое и 

опосредованное воздействие на организационно-педагогическую деятельность семьи. От 

того, к какой культуре или субкультуре принадлежит семья, с какими ценностями и 

образами себя идентифицирует, зависит возможность и направление их дальнейшего 

саморазвития. 

Продолжая анализ факторов, влияющих на воспитательный потенциал семьи, 

находящейся в социально опасном положении, нельзя обойти вниманием и биологические 

особенности семейной системы. Часть семей, находящихся в социально опасном положении, 

обладает наследственной дегенерацией, которая проявляется не только в психических 

заболеваниях или дебильности, но и в полной эмоциональной слабости, приводящей к 

социальной дезадаптации [13]. 

Анализ литературы по проблематике наследственных дегенераций показал, что стиль 

жизни семьи во многом способствует развитию и формированию детско-взрослых 

психических, поведенческих отклонений. Так, В. Португалова еще в 1890 г. определила, что 

существующая привычка к алкоголю «порождает и в последующих поколениях 

преемственное расположение и путем подражания передается из поколения в поколение» [1]. 

Сегодня учеными доказано, что дети, чьи родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, 

ведут асоциальный образ жизни, не соблюдают нормы личной и бытовой гигиены, в 
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физиологическом плане более утомляемы, нетерпеливы, возбудимы и раздражительны, не 

способны к длительному сосредоточению внимания, к длительным психическим нагрузкам, 

имеют хронические заболевания, в том числе инфекционной природы (сифилис, гепатит и 

т.д.). 

В ситуации сегодняшней России актуален и демографический фактор. 

Многозначность проявления демографического кризиса в России заключается в падении 

рождаемости в благополучных семьях, росте неполных семей, росте смертности и 

заболеваемости на фоне постепенно ухудшающейся экономической ситуации. 

С точки зрения влияния демографического фактора основной интерес представляет 

продолжающаяся разрушаться в стране семейная структура и состав семьи: неполные семьи, 

повторные браки, рост осознанного материнского одиночества, рост гражданских и 

гомосексуальных браков. 

Образование неполной семьи в мире сопряжено с увеличением количества разводов 

(на 100 браков 65 разводов), высокой смертностью мужчин, низким уровнем развития 

человеческого капитала [14]. Любопытен тот факт, что у разведенных женщин дети 

вырастают с низкой самооценкой (папа ушел, потому что я плохой), с высоким уровнем 

агрессии и враждебности. К тому же увеличивается число детей, рожденных вне брака и 

живущих в повторном браке с одним из неродных родителей, что существенно осложняет 

фон их психо-эмоционального развития [24]. 

Резюмируя влияние внешних факторов на семью, можно заключить, что общая 

нестабильность социально-политической и национально-демографической обстановки, 

экономические трудности, дороговизна услуг, безработица, вынужденная миграция 

населения существенно осложняют и растягивают во времени процесс развития 

воспитательного потенциала семьи, находящейся в социально опасном положении, 

формирование их духовно-нравственных основ, требуют больших ресурсных затрат. 

Таким образом, становится очевидным, что указанные компоненты воспитательного 

потенциала семей, находящихся в социально опасном положении, множественность и 

разнородность факторов, влияющих на возможности развития семьи, требуют более 

структурированного аналитико-описательного рассмотрения. С этой целью мы обозначим 

уровни развития воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном 

положении.  

Обстоятельный анализ научно-педагогической литературы в рамках нашего 

проблемного поля позволил нам обосновать четыре уровня воспитательного потенциала 

семей, находящихся в социально опасном положении, что не противоречит уровням 

воспитательного потенциала благополучных семей (неприемлемый, кризисный, 
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нормативный, креативный). Однако в поле зрения нашего научно-исследовательского 

интереса попадает только кризисный и неприемлемый уровни воспитательного потенциала 

по причине стойко нарушенной семейной организации.  

Далее перейдем к рассмотрению уровней воспитательного потенциала семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Кризисный уровень воспитательного потенциала характеризуется рядом семейных 

деформаций, определяющих прежде всего морально-нравственный климат семьи. На данном 

уровне воспитательного потенциала с точки зрения соблюдения и выполнения нравственных 

норм поведения членами семьи  наблюдается периодическое злоупотребление спиртными 

напитками, в такой семье слабо сформированы нравственные ценности, не развито 

стремление к соблюдению норм морали, нравственности. 

Кроме того, говоря о критерии «ответственное родительство», необходимо отметить, 

что дети в семье часто остаются без прямого надзора родителей, передаются на временное 

попечение родственникам или соседям. Однако дети минимально обеспечены одеждой, 

школьными принадлежностями, посещают учебные занятия, но при этом не заняты в 

досуговой деятельности. Дети поддерживают индифферентные отношения с родителями, но 

в случае проблем готовы обратиться к ним за помощью. Детские эмоции по отношению к 

родителям неустойчивые от любви до неприязни. Дети взаимодействуют с родителями, 

могут пригласить их на школьные праздники, познакомить со своими друзьями, однако 

считают, что у них мало поводов для гордости за родителей. 

Эмоционально-волевой компонент воспитательного потенциала характеризуется тем, 

что родители ориентируются на либеральный (попустительский) стиль семейного 

воспитания, потребности ребенка зачастую игнорируются, родительские требования 

рассогласованы. 

Решения в семье принимаются, как правило, директивно, старшими членами семьи. В 

целом обстановка характеризуется болезненным противостоянием, тем не менее в сложных 

ситуациях семья готова «сесть за стол переговоров», однако реализовать принятые решения 

ими не всегда возможно. 

В такой семье существует эмоциональная привязанность членов друг к другу, но 

ценности у супругов противопоставлены, ролевые отношения в семье ригидны, 

непостоянны. 

В случае проблем семья способна обратиться к школьным и иным специалистам за 

советом, помощью. 

Деятельностный компонент воспитательного потенциала на данном уровне развития 

характеризуется тем, что в семье существует относительно устоявшийся порядок жизни, в 
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семье отмечаются основные праздники, которые могут сопровождаться уходом старших 

членов в развлекательные учреждения, алкоголизацией. 

В семье есть места для сна и отдыха всех членов семьи, однако дети могут спать на 

полу или на кровати, не соответствующей их антропологическим характеристикам, 

санитарно-гигиеническое состояние жилья удовлетворительное, родители имеют 

постоянный или временный заработок. Родители интересуются успеваемостью ребенка в 

школе, поддерживают эпизодический контакт с учителем, проверяют домашние задания, 

могут инициировать совместные занятия. 

Досуг семьи стихиен, родители принимают участие во внутришкольных 

мероприятиях, пользуются предоставляемыми путевками и льготами. 

Неприемлемо-деморализованный уровень воспитательного потенциала 

характеризует семейную систему, пренебрегающую своими основными функциональными 

обязанностями и имеющую нарушенную структуру, прежде всего в супружеских и детско-

родительских отношениях. Аксиологический компонент воспитательного потенциала 

характеризуется тем, что родители состоят (состояли) на учете у нарколога или им 

рекомендовано встать на учет. Родители часто оставляют детей без надзора, старшие дети в 

семье остаются с младшими, осуществляя за ними уход вместо родителей, дети пропускают 

более 20 % учебных занятий и не всегда одеты по сезону. Родители не раз привлекались к 

административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. Дети периодически злоупотребляют спиртными напитками, зафиксированы 

случаи токсикомании, наркомании у детей. 

По критерию «стиль воспитания» эмоционально-волевого компонента 

воспитательного потенциала в семье можно отметить, что он неустойчивый: от строго 

авторитарного до попустительского. В крайних своих проявлениях в семье происходит 

игнорирование духовных и физических потребностей ребенка, применение жестоких мер 

наказания. 

Члены семьи находятся в созависимых отношениях, однако периодически возникают 

попытки отказаться от патологического взаимодействия (с помощью социального педагога, 

психолога), решения принимаются в семье разрозненно, родители пытаются контролировать 

свое поведение и поведение детей, принимая помощь от специалистов. 

Решения, принятые в семье, не выполняются всеми членами, отсутствует умение 

договариваться, физический контакт является орудием принуждения, родители часто кричат, 

унижают честь и достоинство детей. 
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Отношения в семье не соответствуют духовным запросам членов семьи, присутствует 

разобщенность эмоционального настроя, ребенок не ощущает того, что он любим и о нем 

могут позаботиться, ребенок не получает поддержку и одобрение со стороны взрослых. 

Деятельностный компонент воспитательного потенциала характеризуется тем, что 

семейные традиции носят асоциальный характер, все праздники сопровождаются 

алкоголизацией взрослых членов семьи. 

В семье нет места для сна и отдыха, дети могут спать вместе со взрослыми или на 

кровати, не соответствующей антропологическим характеристикам, санитарно-

гигиеническое состояние жилья неудовлетворительное, постоянного дохода в семье нет, 

семья живет на детские пособия, государственные дотации и субсидии. 

Ребенок предоставлен сам себе, родители школу не посещают, на звонки, как правило, 

реагируют; по просьбе учителя могут участвовать во внешкольных мероприятиях, 

присутствовать на уроках; помогать ребёнку с выполнением домашних заданий могут не 

всегда. 

Досуг семьи при данном уровне воспитательного потенциала носит асоциальный 

характер, в квартире часто устраиваются притоны, шумные вечеринки. 

Неприемлемо-деградирующий уровень воспитательного потенциала семьи, 

находящейся в социально опасном положении, характеризуется крайней степенью 

деградации и разобщения семейной системы. В данном случае родители или члены семьи 

состоят на учете у нарколога, отбывают (отбывали) наказание в местах лишения свободы, 

при этом нравственные ценности носят стойкий антисоциальный характер, члены семьи 

могут вовлекать детей в антиобщественную деятельность. Квартиры используются в 

качестве места для распития спиртных напитков, сборищ. 

Один из членов семьи лишен или ограничен в правах на воспитание ребёнка, или 

ребёнок проживает у ближайших родственников, зафиксированы случаи детского 

бродяжничества, ребёнок может длительное время оставаться без еды, не иметь одежды по 

сезону, ребёнок имеет более 50 % пропусков учебных занятий. В целом отношение к судьбе 

ребёнка безразличное. В семье актуален процесс лишения родительских прав на воспитание 

ребёнка. 

По критерию «отношение детей к семье» эмоционально-волевого компонента дети 

проявляют негативное отношение к членам семьи (грубость, цинизм), позволяют 

оскорбительные унижающие высказывания, скрывают местопребывание родителей, не 

привлекают к участию во внутришкольной жизни. В такой семье никто не считает, что он 

уважаем, ценим, любим и может рассчитывать на дружескую поддержку. 
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В семье ребёнок находится без надзора, подвержен насилию и физическим 

наказаниям (родители состоят на учете в полиции за жестокое обращение с детьми), 

вовлекается в антиобщественную деятельность родителей. 

Члены семьи находятся в созависимых отношениях, в семье имеет место алкогольная, 

наркотическая зависимость, в семье каждый отстаивает себя сам, семья не способна к 

самоконтролю, не выходит на контакт со специалистами, игнорирует или враждует с 

представителями государственной власти. В семье присутствует конфликтность, 

напряженность, искажение чувства любви, неуважение к старшим в семье, индифферентное 

отношение к детям. 

Деятельностный компонент воспитательного потенциала характеризуется 

отсутствием семейного уклада, традиций. 

В семье недостаточно места для сна и отдыха, дети могут спать вместе со взрослыми 

или на кровати, не соответствующей антропологическим характеристикам, постельное белье 

может отсутствовать, санитарно-гигиеническое состояние жилья неудовлетворительное, 

дома отсутствуют продукты питания, еда не приготовлена; родители не имеют постоянного 

дохода, живут на займы или социальные пособия. 

Родители не имеют постоянного контакта с ребенком, на просьбы учителя не 

реагируют или сознательно избегают, родители могут не знать элементарных сведений о 

ребенке (полную дату рождения, класс, друзей). 

Досуг семьи антисоциален, дети предоставлены сами себе, родители отказываются 

получать бесплатные путевки, сертификаты на отдых, ссылаясь на субъективные 

обстоятельства. 

Однако данные уровни не отражают полную картину семейного неблагополучия в 

структуре воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном 

положении. Существует еще один уровень – распавшегося воспитательного потенциала. 

При данном уровне воспитательного потенциала в семье зафиксированы стойкие 

необратимые процессы распада семейной системы, дальнейшее проживание ребенка в семье 

напрямую угрожает его безопасности. В такой семье родители злоупотребляют 

алкогольными напитками («запойные»), заключены в места лишения свободы или 

применяли по отношению к ребёнку недопустимые воспитательные практики (сексуальное 

насилие, изоляцию и пр.). Ребёнок изъят из семьи и находится на попечении государства в 

специализированных приютах, центрах реабилитации, вопрос о дальнейшем устройстве 

ребенка находится в ведении прокуратуры и суда. 
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Рис. 8. Технология развития воспитательного потенциала семьи, находящейся в социально-

опасном положении 
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Таким образом, основываясь на анализе научной литературы, следует заключить, что 

воспитательный потенциал семей, находящихся в социально опасном положении, 

представляет собой сложную динамичную, многофакторную структуру, которая выражается 

в определенном уровне сформированности отдельных ее компонентов, развитие которых 

представляет сложный, длительный процесс перехода с одного уровня на другой. 

Развитие воспитательного потенциала семьи, находящейся в социально опасном 

положении качественное изменение социально-педагогической организации семьи, 

происходящие в процессе актуализации внутренних и внешних ресурсов семьи при 

взаимодействии с внешней социокультурной средой (учреждениями системы образования, 

культуры, социальной защиты                населения и т.п.).  

Профилактика социального сиротства в организациях образования как 

специально организованная социально-педагогическая деятельность, направленная на 

развитие воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном положении, 

и обеспечивающая преодоление отчуждения внутри семейной системы между детьми и 

родителями (законными представителями). 

Таким образом, сущность технологии развития воспитательного потенциала семьи 

группы «социально опасного положения» (рис. 8) заключается в восстановлении ее 

воспитательного потенциала, обеспечивающего функционирование семьи как института 

воспитания и социализации. Кроме этого, воспитательный потенциал таких семей обладает 

возможностью развития, однако изменения внутри такой семьи происходят только 

целенаправленно, сама семья в силу неблагополучия и состояния кризиса не имеет ресурсов 

для обеспечения этого процесса. 

Содержательной основой технологии являются специально разработанная 

программа по созданию единого социально-педагогического пространства 

жизнедеятельности семьи, находящейся в социально опасном положении. При таком 

подходе к технологизации процесса характерна дуалистичность деятельности, так как 

происходит одновременная фокусировка как на решении задач развития семьи в целом, так и 

на конкретном члене семьи, имеющем определенные проблемы.  

Сущность и содержание технологии 

Стратегическое направление и принципы технологии развития воспитательного 

потенциала семьи задают основные положения системного, адресного и средового подходов, 

которые в совокупности создают условия для перехода семьи на новый качественный 

уровень своего функционирования. 

Системный подход позволяет рассматривать семью как открытую 

самоорганизующуюся систему, способную к актуализации своего воспитательного 
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потенциала; средовый подход обеспечивает рассмотрение особенностей жизнедеятельности 

семьи как средства диагностики, проектирования, продуцирования воспитательного 

результата; адресный подход позволяет организовать индивидуально-дифференцированную 

работу с семьёй, опираясь на детальную классификацию семей, выполненную по многим 

основаниям (характер социальных и экономических проблем семьи, структура семьи, 

психолого-педагогические особенности членов семьи, отношение с ребенком старших 

членов семьи, взаимодействие с учреждениями образования и т.д.). 

Методологическая основа технологии базируется на комплексе педагогических 

условий и ряде педагогических принципов. 

Первое педагогическое условие – обеспечение комплексного сопровождения семьи с 

привлечением ресурсов ближайшего социального окружения.  

Под комплексным сопровождением мы понимаем реализацию системы мер, 

направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и развитие 

потенциала семьи, а также создание условий для предупреждения развития негативных 

последствий и различных социальных проблем, мобилизацию семьи на активизацию 

скрытых резервов, обучение новым способам функционирования, способности 

самостоятельно справляться с возникшими проблемами. 

К социальным учреждениям относятся, с одной стороны, государственные 

учреждения, призванные своей деятельностью способствовать решению проблем семьи 

(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделы социальной защиты 

населения, органы опеки и попечительства, учреждения образования и т.д.). С другой 

стороны, это соседи, ближайшие родственники семьи, которые обладают значительными 

ресурсами для изменения направленности функционирования семьи и стабилизации 

внутрисемейных отношений. Во всех случаях договор является тем механизмом, который 

закладывает основы становления субъектности семьи, разграничивая сферы ответственности 

за воспитание несовершеннолетних. 

Реализация второго условия – установление партнерских отношений между 

образовательной организацией и семьей – основывается на выстраивании доверительных 

отношений, на получении взаимной выгоды сторонами, достижение общих целей, на основе 

добровольности и длительности отношений, взаимной ответственности сторон за результат 

их сотрудничества и развития. 

Реализация третьего педагогического условия – обеспечение прогнозирования и 

продуцирование жизненных перспектив семьи. Жизненные перспективы рассматривалась не 

через призму внешнего успеха (значительный доход, хорошая работа, благоприятный круг 

общения), а через внутренние ощущения членов семьи (гармоничности семейной жизни, 
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позитивного мировосприятия, отсутствия чувства «выброшенности из жизни», уверенности в 

счастливом будущем), но с учетом трудовой занятости родителей, достаточной 

экономической состоятельности. 

Методологической основой данного условия стали труды М. Аргайла,   М.В. 

Лапухиной, А.С. Макаренко, С.В. Тетерского. 

Педагогические принципы реализации технологии  

1. Принцип комплексности – практика неопровержимо доказала необходимость 

единства педагогических воздействий на семью, имеющую проблемы. Отсутствие этого 

единства разрушает педагогическую работу отдельных лиц и организаций, приучает семью 

рассматривать помощь им как бесконечно продолжающийся процесс, что невозможно при 

современном развитии социальной структуры общества. Содержание данного принципа 

обусловлено также разнообразием потребностей каждого члена семьи, особенно социальных 

потребностей, которые всегда связаны с опытом их самостоятельного удовлетворения. 

2. Принцип добровольности заключается в том, что члены семьи самостоятельно 

принимают решение, взаимодействовать со специалистами или нет, самостоятельно 

определяют объем оказываемой им поддержки. 

Однако следует отметить, что такие семьи обязательно ставятся на учет в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, однако участие в тех или иных 

мероприятиях – личное дело каждого родителя. Нельзя принуждать или обязывать посещать 

занятия в рамках модели, так как нельзя заставить семью измениться, если она сама этого не 

хочет. Принцип добровольности подразумевает организацию процесса развития 

воспитательного потенциала семьи на основе партнерских договорных отношений. Однако 

следует учитывать специфику данных семей договорные отношения всегда должны 

поддерживаться ненавязчивым контролем со стороны специалистов. 

3. Принцип педагогического оптимизма предполагает построение коррекционно-

педагогической работы с учетом потенциальных возможностей семьи, настраиваясь на 

максимально положительный результат. Педагогу, осуществляющему работу с такой семьёй 

всегда важно помнить, что скорейшего «оздоровления» семейной системы не произойдет, 

нужно быть профессионально и личностно готовым, к тому, что семья инертна, не всегда 

доводит начатое до конца, а наличие социально-обусловленных заболеваний часто ставит все 

педагогические усилия под сомнение. 

4. Принцип учёта осознаваемых и неосознаваемых мотивов поведения у каждого 

члена семьи. Контингент членов семей, находящихся в социально опасном положении, как 

правило, имеет стойкие нарушения процесса социализации, что существенно осложняет 

работу с ними. Поэтому нам представляется целесообразным в работе с родителями 
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учитывать взаимовлияние сформированных в течение жизни установок на осознаваемом и 

неосознаваемом уровнях. 

Структура технологии включает в себя: целевой компонент, определяющий 

требования к организации рассматриваемого процесса; содержательный компонент, 

процессуально-технологический и оценочно- результативный компонент, детерминирующий 

предполагаемый результат. 

Целевой компонент определяет требования к организации процесса развития 

воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном положении. Цель под 

своим основанием имеет анализ социо-экономической и социокультурной ситуации в 

России, которая характеризуется: неблагоприятными жилищными и бытовыми условиями 

проживания большинства российских семей; экономической несостоятельностью взрослого 

населения с детьми; увеличением количества гражданских браков, неполных семей; низким 

уровнем культуры семейно-брачных отношений; и высокий уровень алкоголизации членов 

таких семей. Следствием указанной ситуации является проблема социального сиротства. 

Содержательный компонент описывает компоненты воспитательного потенциала 

семьи, находящейся в социально опасном положении: 

- аксиологический; 

- эмоционально-волевой; 

- деятельностный.  

Данные компоненты получают возможность развития благодаря реализации 

программы «Домашний очаг». 

Процессуально-технологический компонент основан на функции 

организационно-методического обеспечения реализации развития воспитательного 

потенциала семьи, находящейся в социально опасном положении, и включает описание 

этапов, форм и методов работы. 

Этапность деятельности обеспечивает логику и последовательность работы с семьёй. 

Так, задача диагностического этапа – выявить проблему – мишень семьи, определить 

имеющиеся и потенциальные ресурсы выхода из ситуации. Задача профилактического этапа 

– создать мотивацию и установки семьи, обеспечивающие дальнейшую систематическую 

работу. Задача развивающего этапа повысить уровень воспитательного потенциала семьи, 

создать условия для ее дальнейшего самостоятельного функционирования. Задача 

рефлексивного этапа – определение уровня воспитательного потенциала семьи, соотношение 

полученных результатов с поставленной целью, внесение корректив и определение путей 

дальнейшей работы. 
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В технологии используются следующие методы: суггестии, убеждения, организации 

и самоорганизации, управления и самоуправления, репродуктивные и поисковые, мотивации 

и стимулирования, самостоятельной работы и взаимопомощи. Средства: вербальные, 

невербальные, технические, контрольно-измерительные, демонстрационные. Формы: 

тренинги, круглые столы, дебаты, диспуты, проблемно-ценностные беседы, лекции, 

медиалаборатории, культпоходы, индивидуальная работа, группы самопомощи. 

Особенностью данного компонента технологии явился тот факт, что все 

педагогические усилия ориентированы не на контроль семейной системы, а на её развитие с 

учетом потенциальных возможностей семьи к самоорганизации.  

Таким образом, представленная технология определяет эффективность процесса 

развития воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном положении. 

Достоинствами технологии являются: ее вариативность, адресность, учёт скрытых 

механизмов поведения членов семьи. 

 

Научные источники, положенные в основу описания и реализации технологии 

 

1. Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь, П. И. Сидоров.  – М.: Мысль, 1988.  – 

122 с. 

2. Геворкян Т.В. Семья – ценность общества и личности: учеб. пособие / Т.В.Геворкян. – 

2-е изд., перераб и доп. – Оренбург, 2009. – 116 c. 

3. Гидденс Э. Социология / Э.Гидденс. – 2-е изд., полн. перераб. и доп.  – М.: Едиториал 

УРСС, 2005. –  632 с. 

4. Дементий Л.И. Типология ответственности личности / Л.И. Дементий //Актуальные 

проблемы психологии / под общ. ред. Л.И. Дементий. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2000. 

5. Дементьева И.Ф. Социализация детей в семье в условиях трансформации: тенденции, 
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7. Зритнева Е.И. Воспитание будущего семьянина в современной России: дис. ...д-ра пед. 

наук: 13.00.01 / Е. И. Зритнева. – Ставрополь, 2006. – 370 с. 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 23 с.  

9. Кочетов А.И. Начала семейной жизни. Мужчина и женщина /  А.И. Кочетов, А.А. 

Логинов. – Минск: Полымя, 1989.  – 448 с. 

10. Кравец А.С. Наука как феномен культуры / А. С. Кравец. – Воронеж, 1998. 
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11. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и 

американских традиций / А.В. Либин. – М.: Смысл:    Per Se, 2000. – 549 с. 

12. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко, СПб: Речь, 
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14. Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года: Указ Президента РФ № 1351 от 09.10.2007 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ….№….) // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф [Электронный 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2004). – режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71673 (дата обращения: 

27.10.12). 

15. Общая социология: учеб. пособие / под общ. ред. проф.  А.Г. Эфендиева.  – М.: ИНФРА 
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16. Очкина А.В. Культурно-образовательные стратегии семей в Росмии в контексте 

инновационного развития [Электронный ресурс] / А.В. Очкина,  Г.А Ястребов. – режим 

доступа: www.hse.ru/data/328/349/1238/Очкина-Ястребов%20конф_09.doc  (дата обращения: 
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17. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 2. / И.Г. Песталоцци. – 

М.: Педагогика, 1981. – 332 с. 

18. Прихожан А.М. Особенности развития личности детей, воспитывающихся в условиях 

материнской депривации / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых // Психологическая наука и 
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ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ) – ПОБЕДИТЕЛИ  

КОНКУРСА ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)  

ПО РАЗВИТИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ  

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Проектная линия  

«Социальное партнерство: дошкольная образовательная организация и семья» 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций Пермского края 

  

Сафронова Наталья Сергеевна  

воспитатель МАДОУ «ЦРР «ДДС № 15» г. Добрянки 

Мощенникова Ирина Евгеньевна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР «ДДС № 15» г. Добрянки 

Кузьминых Оксана Валерьевна 

заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «ЦРР «ДДС № 15» г. Добрянки 

 

Программа (проект)   

«Конструируем, играем, развиваемся» 

На развитие личности ребенка влияет 

не только наследственность и воспитание, 

но и немаловажное значение играет  

среда, в которой пребывает ребенок 

  Д. Шаттлеворт 

 

Тема проекта: «Конструируем, играем, развиваемся» 

Тип проекта: долгосрочный, открытый, коллективный 

Участники проекта: воспитанники, семьи, педагоги 

Актуальность: Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее –  предметная среда), создаваемая в образовательных организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и примерной образовательной программы дошкольного 

образования, должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное, она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

Для детей дошкольного возраста значимым является уклад жизни семьи, и именно 

семья определяет социальную ситуацию, в которой развивается ребёнок. Понимание этой 

социокультурной жизненной реальности, готовность к взаимодействию с семьями 
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воспитанников во многом определила и пути налаживания партнёрских взаимоотношений 

дошкольного учреждения с семьёй. 

Мы предлагаем совместную деятельность по созданию предметно-пространственной 

развивающей среды в центре конструирования, которая поможет раскрыть в ребёнке его 

лучшие качества, развить фантазию, созидательное творчество, интеллект, и позволит 

содержательно и интересно провести свободное время в кругу семьи и в детском саду.  

Конструирование  (от латинского слова construere)  означает приведение в 

определённое взаимоположение различных предметов, частей, элементов.  

Детское конструирование обозначает процесс сооружения построек, таких 

конструкций, в которых предусматривается взаимное расположение частей и элементов, 

способы их соединения. Занятия конструктивной деятельностью создают основу для 

полноценного содержательного общения детей между собой и со взрослыми. 

В процессе целенаправленного обучения конструированию осуществляется 

умственное, нравственное воспитание, развиваются умения анализировать предметы 

окружающего мира, самостоятельность мышления, творчество. Формируются ценностные 

качества личности (целеустремленность, настойчивость, умение налаживать деловые 

отношения). У детей формируются обобщенные представления о предметах. 

Цель проекта: повышение психолого-педагогической компетентности родителей  в 

вопросах организации предметно-пространственной развивающей среды для ребенка. 

Задачи проекта:  

1. Расширять представление родителей о возможностях конструирования в разных 

образовательных областях. 

2. Развивать потребность родителя к самостоятельной и совместной деятельности с ребенком 

по созданию развивающих игр. 

3. Способствовать укреплению семейных связей, развитию партнерских отношений между 

ДОО  и семьей. 

Формы и методы работы с детьми и родителями: 

Занятия по подгруппам, индивидуальная работа с ребенком, коллективные работы.  

Конструирование по образцу, по схеме, по модели, по замыслу, по теме. 

Экскурсии, акции, беседы. 

Круглый стол, мастер-классы, анкетирование, открытые мероприятия, выставки 

совместных работ, консультации, организация  ППРС на прогулочном участке ДОУ, 

пополнение центра конструирования в группе. 
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Краткое описание проекта: 

Участниками проекта являются дети старшей группы, их родители, воспитатели. Для 

реализации проекта был разработан план мероприятий, состоящий из двух этапов.  

На подготовительном этапе была выбрана тема проекта. Родителям было предложено 

ответить на вопросы двух анкет «Значение конструирования в развитии ребенка», «Детско-

родительские отношения». В опросе приняли участие 25 человек. Большинство родителей 

согласились с тем, что детям нужно развивать конструктивное мышление, что совместная 

деятельность укрепляет детско-родительские отношения, согласились принять участие в 

проекте. Часть родителей признались, что сложно будет участвовать в проекте, ввиду 

постоянной занятости на работе. 

На подготовительном этапе мы постарались сделать так, чтобы были включены все 

участники проекта: дети, родители и воспитатели. На круглом столе с родителями было 

решено организовать ППРС по произведению К. И. Чуковского, которому в этом году 

исполнилось 135 лет. Было выбрано произведение «Муха в бане». Родители между собой 

распределили, кто, какого героя, и из чего будет делать.  

За время реализации проекта на участке нашей группы было созданы все герои  

стихотворения «Муха в бане» К. И. Чуковского: муха, кузнечик, пчела, таракан, муравей, 

гусеница, бабочки, божии коровки, пчелки и др. 

Детский сад выделил малые формы (домик, качели), которые установили родители, а 

так же своими руками сделали машину, песочницу, ящики для цветов.  

На веранде прогулочного участка был создан центр конструирования, в 

котором разместились: природный и бросовый материал, кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек, что позволяет организовать 

конструктивную деятельность с группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, 

развернуть строительство на ковре, либо на столе.  

Дети, особенно, мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 

комбинируют с другими видами деятельности. В центре конструирования, воспитатели, 

совместно с детьми и родителями, изготовили поделки и атрибуты для выставок и 

мероприятий. 

Наша работа по развивающей среде на этом не заканчивается, персонажи 

стихотворения переселятся в группу детского сада, разместятся в наших центрах, где мы 

будем продолжать конструировать, играть и развиваться. 
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Каждый день недели имеет свою идею: 

Понедельник –  день Кузнечика. В этот день  знакомим с темой недели, планируем 

деятельность совместно с детьми. Мы беседуем, наблюдаем, экспериментируем, так же 

кузнечик предлагает нам игры с математическим содержанием. 

Во вторник к нам приходит Муравей. В этот день мы воплощаем идеи через ручной 

труд, конструирование, изодеятельность. 

В среду в речевые игры с нами играет Муха. 

В четверг мы идем в гости к Пчеле  и занимаемся различной игровой деятельностью. 

Пятницу  Таракан играет с нами в подвижные игры, и мы вместе с детьми подводим 

итог всей недели. 

Совместно с родителями и детьми, продолжим пополнять развивающую среду, 

изготавливать дидактические игры своими руками. 

Новизна проекта, его своевременность, заключается в организации совместной 

деятельности взрослых и детей, как уникального вида педагогической деятельности, 

наполненного социальным смыслом и направленного на целостное развитие личности 

ребенка.  

Реализация проекта осуществляется на базе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Добрянский детский 

сад №15», г. Добрянка, ул. Ветеранов Войны, 5. 

 

Рабочий план реализации программы (проекта) 

Мероприятие  Дата  Категория  

участников 

Ответственны

е  

Примечание  

1 этап. Подготовительный   

1. Выбор темы. 

Обозначение проблемы. 

Май-июнь Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Написание проекта 

2. Изучение 

методической 

литературы 

Май-июнь Воспитатели  Воспитатели Расширение и 

уточнение знаний и 

представлений 

3.Анкетирование 

«Значение 

конструирования в 

развитии ребенка», 

«Детско-родительские 

отношения» 

Май-июнь  Воспитатели, 

родители  

Воспитатели Изучения 

отношения 

родителей к 

предполагаемой 

деятельности в 

рамках проекта 

4. Круглый стол 

«Знакомство с 

проектом предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Июнь  Воспитатели, 

родители 

Воспитатели Определение 

участников проекта 
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«Конструируем, 

играем, развиваемся» 

5. Разработка эскизов Июнь Воспитатели, 

родители 

Воспитатели Книга «Муха в 

бане» 

6. Сбор материалов, 

необходимых для 

создания персонажей 

Июнь Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

родители 

 

2 этап. Основной 

1. Изготовление 

персонажей  

Июнь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

 

2. Создание центра 

конструирования на 

веранде 

Июнь  Воспитатели, 

родители 

Воспитатели  

3. Беседа с детьми о 

конструировании 

Июнь  Воспитатели, 

дети 

Воспитатели  Конспект беседы 

4. Выставка поделок из 

бросового материала 

«Чудо природы» «Муха 

в бане» 

Июнь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели Желуди, шишки, 

кора, ракушки, 

веточки, листья, 

мох, береста, 

солома и др. 

5. Изготовление 

элементов костюма из 

природного материала 

для дефиле «ЭКО-

подиум» 

Июнь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Желуди, шишки, 

кора, ракушки, 

веточки, листья, 

мох, береста, 

солома и др. 

6. Беседа «Мой город 

Добрянка», «Что 

построит инженер?» 

Август  Воспитатели, 

дети 

Воспитатели  Конспект беседы 

7. Экскурсия 

«Архитектура 

любимого города» 

Август  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели  Авторская сказка 

«Путешествие по 

родному городу 

Добрянка» 

8. «Конструкторское 

бюро» (постройки 

различных сооружений, 

зданий и т.д. из 

разнообразного 

материала (песок, 

бумага, картон, 

природный материал и 

т.д.) 

Август  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Мастер класс 

«Цирк», 

«Сбербанк», 

«Полицейский 

участок» 

9. Выставка работ 

«Конструкторское 

бюро» 

Август  Дети ДОУ Воспитатели  «Цирк», 

«Сбербанк», 

«Полицейский 

участок» 

10. Выставка «Лучший 

песочный замок» 

Август  Дети ДОУ Воспитатели  Фото-отчет 

11. Мастер- класс 

«Плоскостной 

Сентябрь  Воспитатели, 

родители, 

Воспитатели, 

родители 

Конспект мастер-

класса 
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конструктор» из фетра 

своими руками, 

составление схем 

дети 

12. Развивающий 

конструктор для 

мальчиков из фанеры и 

болтов «Самоделкин», 

составление схем 

Сентябрь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Конспект мастер-

класса, 

13. Вязаный 

развивающий 

конструктор 

Октябрь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Конспект  

14. Конструктор из 

липучек «Велькрошка» 

Октябрь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Конспект мастер-

класса,  

15. Мастер-класс «Игра 

В.В. Воскобовича 

«Чудо крестики 2», 

своими руками 

составление схем  

Октябрь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Конспект мастер-

класса 

16. Квест-игра «По 

следам любимых 

книжек» 

Октябрь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Конспект 

мероприятия 

17. Акция «Добрые 

ЭКО-поступки» 

Ноябрь 

 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Кормушки для птиц 

 

18. Развивающий 

конструктор из картона 

«Возьми и соедини» 

составление схем 

Ноябрь Воспитатели, 

родители, 

дети 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Конструктор, схемы 

19. «Снежинка» 

(бумага, паетки, 

мишура и т.д.) 

Декабрь Воспитатели, 

родители, 

дети 

 

Воспитатели  Конспект мастер-

класса 

20. Мастер-класс 

«Символ года-2018» 

Декабрь Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Конспект  

21. Изготовление 

атрибутов для 

инсценировки 

стихотворения "Муха в 

бане" 

Январь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Атрибуты 

22.Инсценировка 

стихотворения «Муха в 

бане» 

Январь  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители, 

дети 

Конспект  

23. Изготовление книги 

из фетра 

Февраль  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Книга  

24. Изготовление 

«Многофункциональны

Февраль  Воспитатели, 

родители, 

Воспитатели, 

родители 

Многофункциональ

ные ширмы 
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х ширм» для игр детей дети 

25. Изготовление 

атрибутов к 

«Многофункциональны

м ширмам» 

Март  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

Атрибуты  

26. Вечер встреч 

«Конструкторский 

вернисаж» 

Март  Воспитатели, 

родители, 

дети 

Воспитатели, 

родители 

 

27. «Мастер-класс на 

показ!» (детское 

творчество совместно с 

педагогом) проводится 

для старшей группы 

Апрель (2, 

4 неделя) 

Воспитатели, 

дети 

Воспитатели  Конструктор 

«Велькрошка», из 

фетра, книга из 

фетра, 

«Самоделкин» 

 

Ожидаемый результат: 

1. Воспитанники:  

• проявляют интерес к конструированию, 

• самостоятельно зарисовывают план-схему и  

продумывают  план создания объекта (постройка, игрушка, плоскостная модель), 

• осуществляют поиск информации, 

• совместно с родителями или самостоятельно создают различные продукты 

деятельности;  

2. Родители оценят значимость привлечения детей к деятельности по 

конструированию. 

3. Воспитатели:  

• транслируют опыт на методических объединениях педагогов, семинарах-

практикумах и т.д. 

• создают партнерские отношения родителей и педагогов в совместной 

организации жизни группы и ДОУ в целом; 

• формируют психолого - педагогическую компетентность родителей в вопросах 

развития ребенка-дошкольника. 

 

Список литературы 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

2. Постановление от 15 мая 2013 года № 26 Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 
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3. План МАДОУ «ЦРР «ДДС №15 летней оздоровительной работы с детьми на 2017 

г.: «Чудо-сказки, чудо-сад оживают для ребят». 

4. Современные технологии родительского образования: метод. пос. / ред.кол. 
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2015. – 296 с. 
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Селиванова Ольга Александровна  

воспитатель  МБДОУ «Сылвенский детский сад «Журавлик» 

Тимофеева Мария Александровна  

заместитель заведующего по ВМР 

  МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» 

 

 

Программа (проект) «Наследие» по развитию воспитательного потенциала семьи  

на территории Сылвенского сельского поселения  

через организацию  сообщества семейных клубов 

 патриотического направления  

 

Только тот, кто любит, ценит и уважает  

накопленное и сохраненное предшествующим поколением,  

может любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом 

С. Михалков. 

 

Пояснительная записка 

На сегодняшний день современная семья существенно отличается от семьи прошлых 

лет. Тенденции, происходящие в семейных отношениях (отделение молодой семьи от 

старшего поколения, сокращение числа детей, отмирание института главы семьи, 

финансовые затруднения, нестабильность и т.д.) приводят к уменьшению воспитательного 

потенциала семьи, снижению уровня психолого-педагогической компетентности родителей, 

эмоциональному неблагополучию детей. 

В настоящее время перед обществом поставлена задача возрождения ответственного и 

уважительного отношения к семейным ценностям, так как без гармонии и согласия в семьях 

невозможно построение гуманного общества. Одно из направлений педагогики предполагает 

обращение к нравственно-патриотическим ценностям отечественного образования и 

воспитания.  

https://infourok.ru/detskoe-konstruirovanie-kak-razvivayuschiy-vid-obrazovatelnoy-deyatelnosti-detey-274052.html
https://infourok.ru/detskoe-konstruirovanie-kak-razvivayuschiy-vid-obrazovatelnoy-deyatelnosti-detey-274052.html
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Воспитанию нравственно-патриотических чувств в истории педагогики всегда 

уделялось большое внимание. К.Д.Ушинский, Н.А.Добролюбов, В.Г.Белинский и другие 

считали, что воспитание в ребёнке патриота и гражданина своей родины неотделимо от 

воспитания в нём гуманных чувств. 

В задачах Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчёркивается, что система образования призвана обеспечить «историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России» 

 Одной из мер «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы»,  направленной на развитие воспитания и социализацию детей является внедрение 

современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных на 

формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной 

компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия. 

Таким образом, патриотическое воспитание детей – одна из основных задач 

образовательного учреждения, важным условием которой является тесная взаимосвязь с 

родителями, семьёй, как ячейкой общества и хранительницей национальных традиций. 

Семья как микросоциальное пространство для ребёнка обладает колоссальным 

воспитательным потенциалом относительно приобщения к национальным культурам и 

воспитания толерантного отношения к культурам других национальностей, поскольку 

именно она формирует культурный и нравственный облик будущего человека. 

Однако низкий уровень просвещённости родителей в данном вопросе  во многом 

затрудняет процесс приобщения ребенка к культуре своей страны и к культуре других 

национальностей. 

Сложившуюся ситуацию необходимо постепенно менять через установление более 

тесных неформальных контактов между семьями и педагогами образовательных 

организаций, направленных на решение задач повышения педагогической компетентности и  

развития воспитательного потенциала родителей, через апробацию новых форм партнерских 

отношений. Одна из эффективных форм сопровождения семей – организация семейных 

клубов разной направленности. Среди основных направлений их деятельности – оказание 

психолого-педагогической помощи, пропаганда семейного воспитания, повышение 

компетентности родителей в вопросах развития детей. 

Обозначенные выше проблемы предопределили создание на территории Сылвенского 

сельского поселения сообщества семейных клубов патриотической направленности на базе 
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образовательных организаций МБДОУ «Сылвенский детский сад «Журавлик» и МАДОУ 

«Сылвенский детский сад «Рябинка». 

Цель: создание условий для развития воспитательного потенциала семьи через 

организацию сети семейных клубов нравственно-патриотического направления. 

Задачи: 

1. Оказывать психолого-педагогическое сопровождение семьи с учётом их 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей в вопросах нравственно-

патриотического воспитания. 

2. Укреплять детско–родительские отношения. 

3. Обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество между семьями, 

образовательными организациями  и социальными партнёрами. 

4. Помочь участникам семейных клубов в практической реализации своих 

воспитательных возможностей.   

Сроки реализации проекта: май 2017г. –  август 2018г. 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный –  май – июнь 2017 года.  

–  приказ о создании творческих группы в учреждениях образования;  

– сбор информации о ресурсах семей; 

–  установление связей с социальными партнерами. 

2.  Основной – июнь – август 2018 года. 

           – составление планов деятельности клубов; 

 – разработка положений семейных клубов;  

 –реализация планов;  

– корректировка планов с учетом предложений и результатов.  

3.Заключительный – август 2018 года. 

           – анализ результатов деятельности клубов. 

Участники программы: 

– педагоги образовательных учреждений; 

 – воспитанники детских садов; 

 – родители (законные представители) ребенка; 

 – социальные партнеры: Дворец культуры, Дом спорта, Библиотека, Дом-музей 

В.Каменского, военно-патриотический клуб «Патриот-С», центр развития «Витамин роста».  

Работа клубов предусматривает 1 – 2 встречи в месяц.  

Организация информационной поддержки осуществляется через социальные  сети 

и сайты образовательных организаций. 
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Принципы сотрудничества: 

– социального партнёрства – построение  взаимоотношений на основе 

компетентности и поддержания достоинства в отношении участников программы, на 

взаимном уважении и доверии;  

– интеграции – интеграция формального и неформального образования; 

– направленности на актуальные проблемы семейного воспитания и развития ребенка; 

– вариативности  содержания форм и методов взаимодействия с родителями; 

– открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

участвовать в образовательном процессе; 

– развития и сотрудничества – включение родителей  в развивающее педагогическое 

пространство как равноправных субъектов наряду с воспитателями и специалистами; 

– добровольности – участие родителей по собственному желанию, без принуждения. 

 

План работы семейных клубов (совместно) 

№ Срок  Мероприятя Цель Участни

ки 

Ответственн

ые 

Социальные 

партнёры 

1 Июнь 

2017 

Встреча с 

социальными 

партнёрами 

Сылвенского 

сельского 

поселения 

Создание 

механизма 

эффективного 

сотрудничест

ва ДОО и 

социальных 

партнёров, 

определение 

взаимодейств

ия в работе 

клубов 

Представ

ители 

образоват

ельных 

учрежден

ий и 

организац

ий 

поселения 

Руководители 

семейных 

клубов М.А. 

Тимофеева, 

Селиванова 

О.А. 

Администрация 

п. Сылва,    

 МУ 

Сылвенский 

«Дворец 

культуры», Дом 

спорта п. Сылва, 

МУ 

«Сылвенская 

библиотека», 

Дом-музей 

В.Каменского, 

Военно-

патриотический 

клуб «Патриот–

С». 

2 Октябрь 

2017 

Акция  

«Я помню» 

(праздник 

«День белых 

журавлей») 

Развивать 

чувство 

патриотизма, 

дань памяти 

всем воинам, 

погибшим в 

вооружённых 

конфликтах 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 

Руководитель 

семейного 

клуба 

«Яблоневый 

сад» 

Селиванова 

О.А. 

Директор 

Дворца 

культуры 

Воронова 

Н.Н. 

МУ 

«Сылвенской 

дворец 

культуры», 

МАДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Рябинка» 

семейный клуб 

«Матрёшка» 

3 Ноябрь «Осенние Сближение Родители, Руководитель МБДОУ 
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2017 экологически

е квесты для 

всех» 

 

участников 

образовательн

ого процесса, 

совместный 

досуг детей и 

взрослых, 

экологическое 

воспитание 

детей. 

дети, 

педагоги 

 

клуба 

«Матрёшка» 

М.А. 

Тимофеева 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад» 

4 Декабрь 

2017 

 

 

«Новогодний 

марафон» 

Сближение 

участников 

образовательн

ого процесса,  

популяризаци

я здорового 

образа жизни, 

привлечение 

участников к 

занятию 

спортом 

Родители, 

дети 

Директор 

Дома спорта 

Носков С.Б. 

МБДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад», 

МАДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Рябинка» 

семейный клуб 

«Матрёшка», 

Дом спорта п. 

Сылва. 

5 Декабрь 

2017г. 

«Зимние 

экологически

е квесты для 

всех» 

Сближение 

участников 

образовательн

ого процесса, 

совместный 

досуг детей и 

взрослых, 

экологическое 

воспитание 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 

Руководитель 

клуба 

«Матрёшка»  

М.А. 

Тимофеева 

МБДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад» 

6 Февраль 

2018 г. 

«Широкая 

масленица»  

Приобщение 

к народным 

традициям, 

укрепление 

детско-

родительских 

отношений. 

Родители, 

дети, 

педагоги. 

Руководитель 

клуба 

«Яблоневый 

сад» 

Селиванова 

О.А. 

Директор 

Дом-музей 

В.Каменского 

Яркова О.В. 

Дом-музей 

В.Каменского, 

МАДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Рябинка» 

семейный клуб 

«Матрёшка». 

7 Март 

2018 г. 

Конкурс 

патриотическ

ой песни 

«Катюша» 

Взаимодейств

ие с 

социумом с 

целью 

духовно-

нравственног

о,гражданско- 

патриотическ

ого 

Родители, 

дети 

Директор МУ 

«Сылвенский 

ДК» 

Воронова 

Н.Н.  

МБДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад», 

МАДОУ 

Сылвенский 
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воспитания  детский сад 

«Рябинка» 

семейный клуб 

«Матрёшка», 

Дом спорта п. 

Сылва. 

8 Апрель 

2018 г. 

«Весенние 

экологически

е квесты для 

всех» 

Сближение 

участников 

образовательн

ого процесса, 

совместный 

досуг детей и 

взрослых, 

экологическое 

воспитание 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 

Руководитель 

клуба М.А. 

Тимофеева 

МБДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад» 

9 Май 

2018 г. 

«Бессмертный 

полк» 

Способствова

ние 

сохранению и 

развитию 

чувства 

гордости за 

свою страну у 

подрастающег

о поколения. 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Администрац

ия п. Сылва  

МБДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад», 

МАДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Рябинка» 

семейный клуб 

«Матрёшка», 

Дом спорта п. 

Сылва. 

1

0 

Май 

2018 

Легкоатлетич

еская 

эстафета к 9 

мая 

«Равнение на 

дедов» 

Укрепление 

командного 

духа. 

Сближение 

участников 

образовательн

ого процесса,  

популяризаци

я здорового 

образа жизни, 

привлечение 

участников к 

занятию 

спортом 

Родители, 

дети, 

педагоги. 

Директор 

Дома спорта 

Носков С.Б. 

МБДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад», 

МАДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Рябинка» 

семейный клуб 

«Матрёшка», 

Дом спорта п. 

Сылва. 

1

1 

 

Июнь 

2018 

Фольклорный 

праздник 

«Праздник 

русской 

берёзки» 

Познакомить 

с обычаями 

праздника 

Троица, 

пополнить 

знания в 

области 

Родители, 

дети, 

педагогов 

Руководитель  

клуба 

«Яблоневый 

сад» 

Селиванова 

О.А. 

Воспитатель 

МАДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Рябинка» 

семейный клуб 

«Матрёшка» 
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русских 

народных 

хороводных 

игр. 

Озорнова Т.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Былёва А.С. 

1

2 

Июнь 

2018 г. 

«Летние 

экологически

е квесты для 

всех» 

Сближение 

участников 

образовательн

ого процесса, 

совместный 

досуг детей и 

взрослых, 

экологическое 

воспитание 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 

Руководитель 

клуба М.А. 

Тимофеева 

МБДОУ 

Сылвенский 

детский сад 

«Журавлик» 

семейный клуб 

«Яблоневый 

сад» 

1

3 

Июнь 

2018 

Подведение 

итогов 

Анализ 

проделанной 

работы, 

презентация 

работы клуба, 

планирование 

работы  на 

следующий 

год. 

Родители, 

педагоги, 

социальн

ые 

партнёры 

Руководители 

семейных 

клубов М.А. 

Тимофеева, 

Селиванова 

О.А. 

МУ 

«Сылвенский 

дворец 

культуры», Дом 

спорта п. Сылва, 

МУ 

«Сылвенская 

библиотека», 

Дом-музей 

В.Каменского, 

Военно-

патриотический 

клуб «Патриот–

С». 

 

План работы семейного клуба «Яблоневый сад» 

МБДОУ «Сылвенский детский сад «Журавлик» 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Срок 

реали

зации 

Мероприятие Цель Участники Ответственные 

1 Июнь 

2017 

Создание 

творческой 

группы по работе 

семейного клуба 

Распределение 

обязанностей по 

реализации программы 

Педагоги 

ДОУ 

руководитель 

Селиванова О.А. 

2 Июнь 

2017 

Встреча с 

родителями 

«Давайте 

познакомимся» 

Определить направления 

работы клуба 

Выявить запросы 

родителей по организации 

работы клуба через 

анкетирование 

Выбор мероприятий 

работы клуба 

Родители руководитель 

Селиванова О.А. 

заведующий 

МБДОУ 

Никитина Л.В. 

3 Июль 

2017 

Экскурсия в Дом-

музей Василия 

Каменского 

Создать условия для 

развития познавательной 

деятельности, приобщать 

семьи к  музейной 

Родители, 

дети 

Руководитель 

Селиванова О.А. 

администратор 

Дома – музея 
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культуре. Меньшикова 

В.И. 

4 Сентя

брь 

2017 

 

Семейные игры 

«Знаем, играем»   

 

Обучить навыкам 

взаимодействия в команде 

с помощью настольных 

игр 

Родители, 

дети 5-7 лет 

 

Педагог-

психолог 

Мельник Н.В 

5 Октяб

рь 

2017 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочные 

посиделки» 

Приобщать детей и 

родителей к культуре 

русского народа 

Родители, 

дети 

Воспитатель 

Озорнова Т.А. 

 

6 Нояб

рь 

2017 

Семейный 

тренинг «Как 

быть хорошим 

родителем?» 

Гармонизация детско-

родительских отношений 

Родители Педагог-

психолог 

Мельник Н.В. 

7 Декаб

рь 

2017 

Семейные игры 

«Знаем играем» 

 

 

Обучить навыкам 

взаимодействия в команде 

с помощью настольных 

игр 

Родители, 

дети 5-7 лет 

Педагог – 

психолог 

Мельник Н.В. 

8 Январ

ь 

2018 

Рождественская 

вечерка – мастер-

класс «Деталь 

одежды - пояс, 

рассказ о 

происхождении и 

изготовление 

Изготовление образца 

пояса, знакомство с его 

происхождением; 

приобщение детей и 

родителей к истокам 

русской культуры. 

Родители, 

дети 

Воспитатель 

Озорнова Т.А. 

9 Январ

ь 

2018 

Семейный 

тренинг 

«Поощрение и 

наказание 

ребёнка» 

Гармонизация детско-

родительских отношений 

родители Педагог – 

психолог 

Мельник Н.В. 

1

0 

февра

ль 

Мастер-класс 

«Кукла – 

Колокольчик» 

своими руками 

Гармонизация детско-

родительских отношений 

в процессе изготовления 

куклы-оберега  

Родители, 

дети 

Воспитатель 

Озорнова т.А. 

1

1 

Февр

аль 

2018 

 

Семейные игры 

«Знаем – играем» 

Обучить навыкам 

взаимодействия в команде 

с помощью настольных 

игр 

родители Педагог – 

психолог 

Мельник Н.В 

1

2 

Март 

2018 

«День рождения 

Пермского 

района» 

Ознакомление с 

культурными традициями  

национальностей 

проживающих в 

Пермском районе. 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Воспитатель 

Озорнова Т.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Былёва А.С. 

1

3 

Апре

ль 

2018 

 

 

Семейный 

тренинг «Влияние 

родительских 

установок на 

развитие ребёнка» 

Гармонизация детско-

родительских отношений 

родители Педагог – 

психолог 

Мельник Н.В 

1

4 

Июнь 

2018 

Подведение 

итогов 

Анализ проделанной 

работы, презентация 

работы клуба, 

Родители, 

педагоги 

Руководитель 

Селиванова О.А. 
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планирование на 

следующий год с учётом 

рекомендаций, 

выработанных в 

результате анализа. 

 

Информационная поддержка работы клуба в газете детского сада «Журавлиные вести», на 

странице ВК «Яблоневый сад», на официальном сайте МБДОУ «Сылвенский детский сад 

«Журавлик» 

 

План работы семейного клуба «Матрешка» 

МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки Цель Участники Ответственные 

1 Создание 

творческой группы 

по работе 

семейного клуба из 

числа педагогов и 

родителей 

Июнь 

2017 

Распределение 

обязанностей по 

реализации программы 

Педагоги 

ДОУ 

Руководитель 

М.А. Тимофеева 

2 Опрос родителей Июнь 

2017 

Выявление запросов 

родителей 

Родители  Педагоги 

творческой 

группы: 

Ольхова С.Р., 

Кабанова Н.Б., 

Мосягина М.В., 

4 Встреча с 

родителями 

«Давайте 

знакомиться!» 

Август 

2017 

Корректировка 

мероприятий работы 

клуба. 

Распределение 

обязанностей по 

реализации плана 

мероприятий. 

Родители Руководитель 

клуба 

М.А.Тимофеева, 

Заведующий 

ДОУ  

М.С. Русских 

5 Велопрогулка Август 

2017  

Совместный досуг. 

Сплочение 

коллектива. 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Руководитель 

клуба 

 М.А.Тимофеева 

6 Поход  Сентябрь 

2017 

Формирования 

навыков безопасного 

поведения в походных 

условиях, в лесу. 

Участники 

семейных 

клубов  

Руководитель 

клуба  

М.А. Тимофеева 

7  Стенгазеты 

участников клуба 

«наша семья» 

Сентябрь 

2017 

Информирование о 

семейных ценностях, 

интересах и 

увлечениях. 

Родители, 

дети 

Пикулева М.Н. 

10 Мастер-классы 

«Вот что мы 

умеем!» от 

родителей 

Ноябрь Создание обстановки, 

содействующей 

проявлению и 

развитию творческих 

способностей детей и 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Руководитель 

клуба М.А. 

Тимофеева 

11 Мастер-класс Декабрь Родители, Опарина Н.В. 
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«Опыты и 

эксперементы»  

их родителей дети, 

педагоги 

12 Прогулка в зимний 

лес 

Январь   Сближение 

участников 

образовательного 

процесса 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Мосягина М.В. 

13 Спортивные игры Февраль Пропаганда опыта 

ЗОЖ, расширение 

представлений 

родителей о формах 

досуга. 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Руководитель 

клуба М.А. 

Тимофеева 

14 Экологические 

акции 

Апрель Экологическое 

образование и 

просвещение  детей, 

привлечение их 

родителей 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Руководитель 

клуба М.А. 

Тимофеева 

Информационная поддержка работы клуба на страницах ВК «МАТРЁШКА семейный клуб», 

МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» и  на официальном сайте МАДОУ 

«Сылвенский детский сад «Рябинка». 

Ожидаемые результаты 

Качественные: 

✓ Выстроена модель эффективного взаимодействия: образовательная 

организация – семья –  социальные партнеры.  

✓ Повышена  психолого – педагогическая компетентность родителей в вопросах 

нравственно – патриотического воспитания в семье. 

✓ Сформированы представления семей о гармоничных детско-родительских 

отношениях.  

✓ Созданы условия для практической самореализации родителей. 

Количественные:  

✓ Количество родителей, присоединившихся к семейному клубу (не менее 75 

родителей);  

✓ Количество социальных партнеров, вовлеченных в мероприятия клубов (10 

организаций); 

✓ Спектр и увеличение количества социально значимых мероприятий, в которых 

семьи клубов  принимают активное участие; 

✓ Создание фото- и видеоматериалов, отражающих деятельность клубов, с целью 

демонстрации опыта на различных мероприятиях. 

✓ Наличие отзывов о деятельности клубов. 

Риски:  

✓ Низкая мотивация родителей к сотрудничеству. 
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✓ Трудности в раскрытии внутренних резервов самими родителями. 
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Макурина Татьяна Владимировна 

воспитатель МАБДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» 

Четина Елена Георгиевна  

воспитатель МАБДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» 

Дружинина Светлана Владимировна 

 воспитатель МАБДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» 

 

 

Профилактика деструктивного поведения дошкольников 

через развитие воспитательного потенциала семьи и формирование гармонично-

доверительных детско-родительских отношений 

Человек обладает способностью любить,  

и если он не может найти применения своей способности любить, 

 он способен ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость.  

Этим средством он руководствуется, как бегством 

 от собственной душевной боли. 

     Эрих Фромм 

Пояснительная записка 

Каждый день, просматривая новости, читая прессу,  мы узнаём о  жестоком  и 

агрессивном поведении   как  взрослых людей,  так и подростков. И, выходя на улицу, мы 

сталкиваемся с тем же самым: пьяный мат, разрисованные и загаженные подъезды, 

сломанные детские площадки и остановочные комплексы. Невольно содрогаешься и задаёшь 
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вопрос: откуда эта жестокость, откуда все эти преступления, это насилие и издевательства, 

это желание  все разрушить, унизить, оскорбить.  Ведь все взрослые и дети ходили в детский 

сад, учились  или учатся в школе, и каждому  знакомы слова: милосердие, доброта, 

отзывчивость, терпимость, красота.  Почему же проблема повышенной агрессивности 

общества стала одной из главных?   

Пытаясь ответить на этот вопрос,  обратились к научным трудам  как  русских, так и 

зарубежных исследователей, в частности к трудам  Л.С. Выготского,  А. Г. Асмолова, Г.М. 

Андреевой и других известных психологов и педагогов.  Изучая литературу, пришли к 

выводу, что многие детские,  нерешённые вовремя проблемы,  выливаются в агрессивное 

поведение, а в подростковом  возрасте  часто приводят к  неразрешимым конфликтам в 

школе и дома, к асоциальному поведению и, самое страшное,  к суицидам. Но большую 

часть времени ребёнок  так или иначе проводит  в семье, со своими родителями, с ещё 

молодыми  бабушками и дедушками.  Именно они закладывают нормы поведения, на 

собственном примере показывая,  «что такое хорошо и что такое плохо».   

Проблема воспитания  не раз обсуждалась  на государственном уровне, и в 2012 году 

был подписан Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы».   В 2015 году было подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года», в  

котором чётко определена главная задача в сфере воспитания  «развитие 

высоконравственной личности», а также «обеспечение поддержки семейного воспитания, 

содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей  к воспитанию детей». 

Первостепенная задача дошкольного образовательного учреждения – развитие и  

повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах общения и 

воспитания ребёнка с  целью исключения деструктивного поведения по отношению  к 

взрослым и детям. Эта проблема стала обоснованием для написания социально-

педагогического, практико-ориентированного,  открытого, долгосрочного  проекта,  

рассчитанного  на 4 года,  с ежегодным промежуточным анализом проделанной работы и 

внесением  корректив.   

Проект реализуется на базе МАБДОУ «Центр развития ребёнка «Детский сад №11 г. 

Добрянка». 

Участники проекта: 

– дети 3 возрастных групп в возрасте от 2 до 6 лет; 

– семьи  воспитанников вместе с бабушками, дедушками, старшими братьями и 

сёстрами; 
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– воспитатели; 

– педагог-психолог; 

– музыкальные работники; 

– педагоги по физической культуре; 

– учитель-логопед; 

– медицинская сестра; 

– заместитель заведующего по методической работе. 

Социальные партнёры. 

– Центральная  детская библиотека г. Добрянка; 

–  КДЦ «Орфей»; 

– Добрянский историко-краеведческий  музей; 

– ГБУЗ ПК  «Добрянская центральная районная больница»; 

– Добрянский семейный клуб «Кукуруза». 

Цель проекта: 

1. Повышение психолого-педагогической компетенции родителей. 

2. Профилактика деструктивного поведения дошкольников. 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для формирования конструктивно-доверительных партнёрских 

отношений семьи и ДОУ. 

2. Мотивировать родителей для совместной работы с ДОУ по профилактике  агрессивного 

поведения детей. 

3. Способствовать  развитию и повышению компетенции родителей в вопросах воспитания и 

развития личности ребёнка с учётом возрастных особенностей. 

3. Познакомить родителей с явлением «детская агрессия», её особенностями, причинами 

проявления и приёмами регуляции поведения  ребёнка и взрослого. 

4. Способствовать  развитию   гармонично-доверительных   отношений между родителем и 

ребёнком, с целью профилактики нежелательных агрессивных действий в поведении 

ребёнка. 

5. Разработать рекомендации для родителей и педагогов по преодолению детской агрессии. 

Принципы деятельности: 

– принцип индивидуального подхода к каждой семье – все семьи разные, но 

одинаково важны и значимы; 

– принцип добровольности – я участвую в проекте, потому что это важно для меня и 

интересно; 

– принцип доброжелательности – мы рады всем, готовы выслушать и помочь; 



 
 

95 

– принцип   доверия и взаимопонимания – детский сад и семья – единое 

образовательное пространство; 

– принцип сотрудничества – не учим и не читаем нотации, а вместе, сообща, решаем 

проблемы; 

– принцип  динамичности – постоянное развитие, использование новых форм и 

направлений в  работе; 

– принцип поэтапности – постепенное формирование доверительных партнёрских 

отношений со всеми субъектами  воспитательно-образовательного  процесса.  

Таким образом,  особенностью данного проекта является  выстраивание  

доверительных, партнёрских отношений между семьёй и ДОУ, развивающих  и 

обогащающих воспитательный потенциал семьи, на основе деятельностного подхода, а 

также использованием новых технологий  и методов, традиционных и нетрадиционных форм  

работы.  

В процессе реализация проекта используются  коллективные и индивидуальные 

формы взаимодействия с родителями.  

1. Познавательные формы работы с родителями: родительские собрания 

(традиционные и нетрадиционные), тематические консультации, «круглый стол»,  «День 

открытых дверей», семейный клуб, педагогическая гостиная, вечер вопросов и ответов, 

исследовательские, проектные, ролевые и деловые игры,  тренинги,  День добрых дел,  

педагогические беседы и др. 

2. Досуговые  формы взаимодействия с родителями: праздники, утренники, 

концерты, соревнования, посиделки, театрализованная деятельность, выставки работ 

родителей и детей, семейные вернисажи, совместные походы и экскурсии, 

благотворительные акции,  семейный клуб, музыкальная (литературная) гостиная и др.  

 3. Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями:  

 сайт детского сада и группы, родительские группы, видеофильмы, фотовыставки,  

фотоколлажи, выставки детских работ, папки-передвижки, уголок для родителей, 

информационные листы, памятки для родителей, родительская газета и др. 

4. Письменные формы взаимодействия с родителями: брошюры, дневник для 

родителей, доска объявлений, ящик для предложений. 

 С целью повышения результативности взаимодействия ДОУ и семьи используются  

традиционные и современные методы, позволяющие исключить формальный подход и 

помочь родителям использовать полученный опыт и знания  в  воспитании  ребёнка: метод 

игрового моделирования, метод анализа педагогических ситуаций и задач,  наблюдение,  

беседа, тестирование, анкетирование. 
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Хотелось бы вспомнить слова известного русского педагога  Е. И. Тихеевой, которая  

указывала на то, что детский сад плодотворно выполнит свою задачу только в том случае, 

если он будет работать совместно с семьёй. Она подчёркивала: «Детский сад, 

организованный соответственно всем рациональным требованиям, – необходимейший 

помощник семьи в деле воспитания и обучения детей».  

Этапы работы над проектом. 

1 этап. Подготовительный.  

Изучение проблем современного общества и выбор темы. Изучение педагогической и 

психологической литературы по данному вопросу.  Диагностическая беседа с родителями и 

анкетирование,  определение уровня их педагогической компетенции, воспитательного 

потенциала семьи в целом  и желания работать в режиме проекта. Проведение родительского 

собрания по типу «круглый стол» с целью  вовлечения семей воспитанников  в  реализацию 

проекта 

2 этап. Основной.  

Разработка перспективного плана  и системы мероприятий,  направленных  на 

решение следующих задач: 

– активизация  позиции родителей при взаимодействии с ДОУ;  

– создание  условий для актуализации воспитательного потенциала семьи, 

направленного  на улучшение положения ребенка в семье; 

–  создание условий для самовоспитания и саморазвития родителей;  

– формирование субъект-субъектных  отношений между ДОУ  и семьей;  

–  сохранение и развитие  полученных позитивных изменений в семейном 

воспитании. 

3 этап. Создание проектного продукта. 

Разработка конспектов мероприятий и их проведение, реализация планов всех 

участников проекта. 

4 этап.  Заключительный. Отчёт о проделанной работе.  Презентация проекта. 

 

Планируемые результаты проекта 

1. Повышение психолого-педагогической компетенции родителей и всестороннее 

раскрытие воспитательного  потенциала семьи:  устранение дефицита общения, исключение 

конфликтного общения, создание атмосферы доброты, овладение новыми знаниями в 

области возрастной психологии и воспитания,  возрождение интереса к  вечернему 

(семейному) чтению. 

2. Сохранение семейных ценностей и возрождение семейных и народных  традиций. 
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3. Повышение  уровня доверия к дошкольному образовательному учреждению и 

проявление интереса к жизни  детского сада. 

4. Овладение навыками проведения семейного досуга, развитие творческих задатков. 

5. Формирование и развитие навыков участия и проведения досуговых мероприятий.  

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

Риски и пути их преодоления 

Риск преобладания формального подхода к 

планированию деятельности всех 

участников проекта 

Самообразование, поддержка и 

стимулирование со стороны администрации 

ДОУ 

Риск  недостаточной системности в работе Четкое распределение ролей участников 

проекта и перспективное планирование 

деятельности 

Риск неконструктивного решения проблем Использование новых подходов в 

методической работе, индивидуальная 

методическая помощь по корректировке стиля 

деятельности 

Риск несвоевременного принятия мер по 

коррекции планирования и проведения 

мероприятий; 

Варьирование плана, учет  объективных 

причин  при планировании деятельности 

(карантин в период эпидемии, сезонная 

заболеваемость детей) 

Низкая заинтересованность и активность 

родителей 

Беседы, демонстрация положительного опыта 

через наглядно-информационные ресурсы: 

фотоотчёты, стенгазеты, заметки, отзывы, 

благодарности, «Папка личных достижений и 

успехов» 

Риск непонимания и неприятия идей 

педагогики сотрудничества и партнерского 

взаимодействия с  родителями 

воспитанников 

Новые формы взаимодействия с родителями: 

тренинги, дискуссии, практикумы, совместные 

походы и трудовая деятельность. 

Риск незнания современных методов и 

технологий обучения и воспитания; 

Расширение теоретических знаний через 

самообразование 

Риск не владения информационными 

технологиями (ИТ) для их использования в 

образовательном процессе многими 

участниками проекта 

Расширение теоретических знаний через 

самообразование, привлечение компетентных 

лиц (старшие дети). 

Риск неумения работать в «команде»  Проведение практикумов и тренингов по 

самопознанию  и эмоциональной 

саморегуляции. 

Риск недостаточности временных ресурсов 

для качественной подготовки; 

Заимствование опыта и наглядно-

дидактических пособий у коллег ДОУ,  

привлечение социальных партнёров.  

Риск недостаточного стимулирования 

активности и инициативности педагогов 

Премирование через стимулирующий фонд 

ДОУ 
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Календарный план реализации проекта. 

1младшая группа (2-3 года), первый год посещения ДОУ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 

Сентябрь 

1 «Давайте 

познакомимся», час 

вопросов и ответов 

1 неделя Воспитатели, 

родители 

Презентация ДОУ, анкета  для 

родителей «Я умею, я могу», 

2 Возрастные особенности 

детей 2-3 лет 

2 неделя Воспитатели, 

психолог 

Папка-передвижка 

3 Педагогическая гостиная 

«Как помочь ребёнку 

адаптироваться в 

детском саду» 

3 неделя Воспитатели, 

родители, бабушки 

Буклет «Ребёнок пошёл в 

детский сад» 

4 «Здравствуй, осень 

золотая!» Совместная  

творческая деятельность 

детей и родителей 

4 неделя Родители, дети Выставка поделок из 

природного материала 

Октябрь 

1 Педагогический тренинг 

«Ох уж эти капризы!» 

1 неделя Воспитатели, 

психолог, родители 

 Презентация «Почтовый 

ящик», «Блокнот для 

родителей» 

2 Игры с магнитами в 

домашних условиях 

2 неделя Воспитатели  Брошюра   «Волшебные 

магниты» 

3 День добрых дел 3 неделя Воспитатели, 

родители 

Обогащение предметно-

развивающей среды,  создание 

уюта в группе 

4  Практикум  «Здоровей-

ка! Детский игровой 

массаж» 

4 неделя Воспитатели, 

медсестра, педиатр 

Буклет  «Массаж от ушек до 

пяточек» 

Ноябрь  

1 «Мама, почитай мне 

книжку!» 

1 неделя Воспитатели, 

специалист  

центральной 

детской 

библиотеки 

Папка-передвижка «Что 

читать ребёнку 2-3 лет», 

информационный лист  

«Центральная детская 

библиотека» 

2 Творческая мастерская 

 «Разноцветный мир» 

2 неделя Воспитатели, папы, 

дети 

Выставка рисунков «Моя 

любимая мамочка!» 

3 «Здоровей-ка: 

закаливание – шаг к 

здоровью» 

3 неделя Воспитатели, 

медсестра, педиатр 

Папка-передвижка «Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

4 Музыкально-спортивный 

праздник «наши мамы – 

просто класс!» 

4 неделя Воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

физической 

культуре, дети 

Выпуск  родительской газеты 

«Жемчужинки» 

Декабрь 

1 «Здоровей-ка: 

формирование 

1 неделя Воспитатели, 

родители 

Памятка для родителей  

« Капельки на ладошках». 
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культурно-

гигиенических навыков у 

детей 2-3 лет» 

2 Мастер-класс 

«Домашний театр 

своими руками» 

2 неделя Воспитатели, 

родители 

Изготовление масок для 

центра «Музыка и театр» 

3 День добрых дел. 

Творческая мастерская 

 «Разноцветный мир» 

3 неделя Воспитатели, 

родители, дети 

Оформление группы к 

новогоднему празднику, 

конкурс рисунков «Добавь 

зиме красок» 

4 «Новый год у ворот», 

совместная творческая 

деятельность детей и 

родителей 

4 неделя  Родители, дети Выпуск  родительской газеты 

«Жемчужинки» 

Январь 

1 Практикум «Пальчиками 

поиграл,  говорить 

красиво стали!» 

3 неделя  Воспитатели, 

логопед, родители, 

Памятка для родителей 

«Пальчиковые игры для детей 

2-3 лет» 

2 Марафон любимых игр. 

Совместные игры на 

свежем воздухе. 

4 неделя Воспитатели, 

родители,  

инструктор по 

физической 

культуре, дети  

Папка-передвижка «Зимние 

забавы» 

Февраль 

1 Дискуссия  «Что смотрят 

наши дети или ещё раз о 

мультфильмах» 

1 неделя Воспитатели, 

педагог-психолог, 

родители 

Буклет «Мультфильм в жизни 

ребёнка» 

2 Творческая мастерская 

 «Разноцветный мир» 

2 неделя Мамы, 

воспитатели, дети 

Выпуск  родительской газеты 

«Жемчужинки», посвящённой 

Дню защитника Отечества 

3 «Папы разные нужны, 

папы разные важны!» 

музыкально-спортивный 

праздник 

3 неделя Воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

физической 

культуре, дети 

 

4 Творческая мастерская 

 «Разноцветный мир» 

4 неделя Воспитатели,  

папы,  дети 

Выпуск  родительской газеты 

«Жемчужинки», посвященной 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

Март 

1 Музыкально-спортивный 

праздник «Мама, 

мамочка, мамуля!» 

1 неделя Воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

физической 

культуре, дети 

Выставка рисунков, 

стенгазета. 

2 «Здоровей-ка: не боимся 

мы ОРВИ!» 

2 неделя Воспитатели, 

медсестра, педиатр 

Информационный бюллетень 
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3 20 марта «Всемирный 

день поэзии».  

Развлечение « Мы 

читаем и играем» 

3 неделя Воспитатели, 

родители, дети 

Выпуск  родительской газеты 

«Жемчужинки» 

4 Круглый стол  

«Гаджеты: за и против » 

4 неделя Воспитатели, 

родители 

Рекомендации для родителей 

«Поиграем  вместе:  домашние 

игры с детьми 2-3 лет» 

Апрель 

1 Всемирный день 

здоровья. Весёлые 

старты «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1 неделя Воспитатели, 

родители, 

инструктор по 

физической 

культуре, дети 

Выпуск  родительской газеты 

«Жемчужинки» 

2 «Роль пения в развитии 

речи ребёнка» 

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

Папка-передвижка 

3 Музыкальная гостиная. 3 неделя Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, дети 

Стенгазета 

4 День добрых дел 4 неделя Воспитатели, 

родители 

Благоустройство 

прогулочного участка 

Май 

1 «Гимнастика для 

язычка».  

1 неделя Воспитатели, 

учитель-логопед 

Брошюра «Логопедические 

игры для детей 2-3 лет» 

2 Час вопросов и ответов. 2 неделя Воспитатели, 

родители и другие 

участники проекта 

«Почтовый ящик», 

«Родительский блокнот»: 

подведение итогов, пожелания 

родителей 

3 «Круглый стол»: 

подводим итоги! 

3 неделя Воспитатели, 

родители. 

Перспективы сотрудничества 

на следующий год. 

4 «Ах, лето красное!» 4 неделя Воспитатели  Папка-передвижка 

«Организация летнего 

отдыха» 

 

Календарный план реализации проекта. 

1 младшая группа (2-3 года), второй год посещения ДОУ 

Сентябрь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат,  

продукт 

1 «Возрастные 

особенности детей 2-3 

лет» (характеристика) 

 

I неделя Воспитатели Папка-передвижка 

 

2 Наглядно-

информационный 

материал «Игры наших 

дедушек и бабушек» 

II неделя воспитатели Папка - передвижка 
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3 Родительское собрание 

на тему: «Добрая семья 

прибавит разума –ума» 

II неделя Воспитатели, 

педагог-психолог 

- особенности развития 

ребенка 2-3 лет, 

- задачи  нового учебного 

года, 

- вопросы и комментарии 

специалиста: «Обойдёмся без 

наказаний?» 

4 Фоторепортаж  «Летние 

веснушки!» 

 

 

III неделя Воспитатели, 

родители, дети 

Оформление стенда с 

фотографиями о летнем 

отдыхе в разных семьях. 

Описательные рассказы о 

летних днях 

5 Спортивное развлечение 

« Праздник русских 

народных игр» 

IV неделя Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Приобщить детей и родителей 

к русскому фольклору по 

средствам подвижных игр 

6 Наглядно-

информационный  

материал « Роль пения в 

развитии речи детей» 

IV неделя Муз. руководитель Папка – передвижка. 

Октябрь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 

1 Фольклорный праздник 

осени                                      

« Капусткины 

посиделки». 

I неделя Воспитатели, 

муз.руководитель, 

дети. 

Приобщение родителей и 

детей к малым фольклорным 

жанрам. 

2 Наглядно-

информационный 

материал  

«Фольклор в развитии 

детей» 

I неделя Воспитатели Папка-передвижка 

 

3 Заседание клуба  

«Час семейных встреч». 

Мастерская добрых дел 

«Изготовление народной 

игрушки» (совместная 

вечерняя деятельность 

детей с родителями, 

педагогами). 

IIнеделя Воспитатели, муз. 

руководитель, 

родители, дети. 

Распространение 

педагогических знаний о роли 

народной игрушки – 

самоделки среди родителей. 

Практическая помощь  семье в 

вопросах воспитания детей 

через народную игрушку 

 

 

4 Наглядно – 

информационный 

материал « Игровой 

массаж» 

IIнеделя Инструктор по 

физкультуре 

Папка-передвижка 

5 Наглядно – 

информационный 

материал « Что 

наблюдать в природе 

осенью» 

III неделя Воспитатели Реализация единого подхода 

детского сада и семьи в 

организации 

исследовательской 

деятельности дошкольников 

Папка-передвижка 

Ноябрь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 
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1 Наглядно – 

информационный 

материал «За здоровый 

образ жизни» 

 

I неделя 

Воспитатели Создать у родителей стойкую 

мотивацию на здоровый образ 

жизни, полноценное развитие 

их детей. 

Папка - передвижка 

2 Праздник 

«Осенняя ярмарка» 

I неделя Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, дети. 

Приобщение родителей и 

детей к малым фольклорным 

жанрам. 

3 Заседание клуба «Час 

семейных встреч» с 

мультимедиа 

просмотром на тему  « В 

каждом ребенке солнце, 

только дайте ему 

светить»» 

II неделя Воспитатели показать родителям важность 

и значимость семейного 

воспитания, способствовать 

приобретению практических 

знаний по развитию 

положительных эмоций 

дошкольников; памятка для 

родителей. 

4 «Доска гласности» 

(обратная связь) о 

мероприятии 

III неделя Воспитатели, 

родители 

Дать осмыслить важность 

проведённого мероприятия 

для своей семьи, оценить свою 

активность. 

Cтенгазета. 

5 Наглядно – 

информационный 

материал  

«Игровой массаж» 

IIнеделя Инструктор по 

физкультуре 

Папка-передвижка 

6 Совместная деятельность 

с родителями по 

физической культуре.  

«Гимнастика и 

массажные упражнения» 

IVнеделя Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Заинтересовать детей и 

родителей с разновидностью 

массажа. Приобщить 

родителей к здоровому образу 

жизни. 

Картотека массажных 

упражнений. 

Декабрь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 

1 Наглядно – 

информационный 

материал на тему: « 

Игровой массаж рук с 

использованием 

нестандартного 

оборудования» 

I неделя Учитель - логопед Практические рекомендации 

по проведению массажа 

кистей рук . 

Папка- передвижка 

2 Выставка творческих 

работ на тему:« Вот, 

какой он –Дед Мороз» 

I – IV 

недели 

Воспитатели, 

родители, дети 

Дать возможность реализовать 

творческие изобразительные 

способности  детям и 

родителям 

3 Наглядно- 

информационный 

материал «Умелые 

ручки» 

I неделя Воспитатели Папка-передвижка 

4 Заседание клуба «Час 

семейных встреч» на 

II неделя Воспитатели, 

инструктор по 

Привить детям и родителям 

желание к каждодневным 
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тему:   «Румяные щечки» 

Совместное спортивное 

мероприятие на улице 

физкультуре, 

воспитатели, дети, 

родители 

прогулкам, совместным играм 

на свежем воздухе. Подарить 

всем семьям группы 

возможность попробовать 

себя в разных видах спорта, 

возможных в детском саду. 

Фоторепортаж с места 

действия. 

5 «Доска гласности» 

(обратная связь) о 

мероприятии 

III неделя Воспитатели, 

родители 

Дать осмыслить важность 

проведённого мероприятия 

для своей семьи, оценить свою 

активность. 

Cтенгазета. 

6 Новогодний праздник «В 

гости к Деду Морозу» 

III неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Создание положительных 

эмоций, воспитание любви и 

уважения к родным и 

близким. 

7 Наглядно-

информационный 

материал: «Природа в 

поэзии!» (зима). 

III неделя воспитатели Приобщение детей к 

художественному слову, к 

поэзии. 

Папка- передвижка 

Январь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 

1 Наглядно- 

информационный 

материал «Движение  в 

жизни ребенка» 

II неделя Инструктор по 

физкультуре 

Папка-передвижка. 

2 Фольклорный обрядовый 

досуг «Святки» 

II неделя 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети, 

родители 

Просвещение родителей в 

области фольклора, 

познакомить с обрядовыми  

играми, песнями. 

3 Наглядно- 

информационный 

материал 

«Фольклорные жанры в 

работе с детьми 

дошкольного возраста» 

II неделя Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Папка-передвижка 

4 Заседание  клуба « Час 

семейных встреч» на 

cвежем воздухе  на тему:    

«Место встречи – наша 

горка!» 

IV неделя Воспитатели, дети, 

родители. 

Заинтересовать семьи 

совместным отдыхом на 

зимней площадке детского 

сада, подвижными, 

творческими, 

познавательными играми со 

снегом, цветной водой, 

льдинками, бросовым 

материалом, спортинвентарём. 

Фоторепортаж с места встречи 

5 « Доска гласности» 

(обратная связь) о 

мероприятии 

IV неделя Воспитатели, 

родители 

Дать осмыслить важность 

проведённого мероприятия 

для своей семьи, оценить свою 

активность. 

Cтенгазета. 
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Февраль 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Консультация  «Роль 

литературного 

произведения и устного 

народного творчества в 

расширении и 

обогащении словарного 

запаса ребенка» 

I неделя учитель - логопед Приобщать родителей к 

чтению литературных 

произведений своим детям. 

Папка – передвижка 

Пополнение родителями 

картотеки по устному 

народному творчеству. 

2 Выпуск газеты  к 23 

февраля «Ай да папа!! 

Лучший в мире!!!» 

 

 

II неделя Воспитатели, 

мамы, дети 

Доставить радость папам 

своей газетой, в которой 

много добрых слов, стихов и 

пожеланий, рисунков детей! 

3 Эстафета музыкально- 

спортивная «Мы играем 

в паповоз…». 

 

III неделя Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, дети, 

родители 

Объединить родителей и детей 

на коллективной забаве. 

Привлечь пап к играм с 

детьми. Дать почувствовать 

всем  теплоту, заботу и 

важность каждой минуты 

проведённой с ребёнком. 

Формировать сплочённость 

семей группы. 

Фоторепортаж с места 

встречи. 

4 Наглядно- 

информационный 

материал 

«Играя, учимся говорить 

правильно» 

IVнеделя Учитель - логопед Обучение родителей 

правильному взаимодействию 

с ребенком во время игр. 

Папка - передвижка 

Март 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 

1 Тематическая выставка 

поделок и рисунков: 

“Рисуем вместе с 

мамами”. 

Оформление 

фотовыставки «Самые 

обаятельные и 

привлекательные» 

I неделя Мамы, 

дети, 

воспитатели 

Приобщение мам к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, 

инициативу.Оформление 

семейных газет      « Мы – 

мамины помощники» 

2 Утренник  «Моя мама – 

лучше всех» 

 

I неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети 

 

Приглашение,  подарки 

 

3 Заседание семейного 

клуба 

 «Час семейных встреч» 

на тему: «Развитие 

мелкой моторики. 

Пальчиковые игры. 

Влияние различных 

III неделя Воспитатели, 

педагог- психолог, 

учитель - логопед 

родители 

Повысить знания родителей о 

важности пальчиковых игр, 

заинтересовать их. Вызвать 

желание проводить игры дома 

вместе с ребенком. 

Привлечь родителей к 

пополнению картотеки 
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видов творчества на 

развитие мелкой 

моторики и личности 

ребенка». 

пальчиковых игр. 

Памятки с пальчиковыми 

играми. 

 

Апрель 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 

1 Наглядно – 

информационный 

материал на тему: 

«Веселая гимнастика» 

 

I неделя Инструктор по 

физкультуре 

Папка – передвижка на тему « 

Роль утренней гимнастики на 

оздоровление детей». 

Буклеты для родителей с 

комплексом утренней 

гимнастики. 

2 Совместная деятельность 

с родителями по 

физической культуре  

«Вместе весело 

шагать…» 

IIнеделя Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Рекомендации на тему « Как 

создать условия для 

физического развития детей в 

домашних условиях» 

3 Заседание семейного 

клуба «Час семейных 

встреч» с мультимедиа 

просмотром на тему: 

«Взаимодействие 

родителей и детей. Роль 

общения детей и 

родителей в семье». 

IV неделя Воспитатели, 

родители, 

педагог -психолог 

Рекомендации психолога 

родителям. 

Список психологической 

литературы для чтения  

родителям и воспитателям. 

Повышение знаний родителей 

о роли семьи в воспитании 

гармонично развитой 

личности. 

 

 

4 День открытых дверей 

для родителей. Создание 

развивающей среды в 

домашних условиях. 

IV неделя воспитатели Записи в тетради отзывов. 

Ответы на вопросы, 

предложения родителей. 

Задание родителям: 

«Дидактическая игра своими 

руками». 

Май 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт. 

1 Наглядно – 

информационный 

материал на тему:  

«Музыкальные игры с 

детьми летом» 

I неделя Музыкальный 

руководитель 

Папка-передвижка 

2 Спортивное развлечение     

«Веселые старты» 

II неделя 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 

родители 

Формирование привычки 

родителей  к ведению 

здорового образа жизни. 

3 Итоговое  родительское 

собрание: “Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей”. 

III неделя Воспитатели, 

 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год. 

Рекомендации родителям: 

“Как организовать удачное 

лето?”. 
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Календарный план реализации проекта. 

Старшая группа 4-5 лет 

Сентябрь  

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Развлечение с 

родителями «Уроки 

светофорика». 

 

1 неделя 

Воспитатели: 

 

 

Конспект мероприятия. 

Выставка детских работ. 

Фотогазета. Изготовление 

макета. 

2 «Здоровый образ жизни 

в семье воспитанников». 

Открытие 

родительского клуба 

«Аква бэби». 

 

2 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Памятка для родителей: 

«Упражнения в домашних 

условиях для освоения водной 

акватории». 

3 Папка-передвижка 

«Организация чтения 

дома». 

 

2 неделя 

 

Учитель-логопед 

 

Памятка для родителей. 

Список произведений для 

чтения дома, с целью 

расширения представлений об 

окружающем мире. 

4 Папка-передвижка 

«Поговорим об 

утренней зарядке». 

 

3 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Комплекс утренней зарядки. 

5 Папка-передвижка 

«Воспитание без крика» 

 

3 неделя 

Педагог-психолог 

 

Памятка для родителей. 

 

6 Консультация 

«Организация театра в 

семье» 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

 

Папка-передвижка 

Октябрь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Концерт ко дню 

пожилого человека 

«Осенняя сказка» 

 

1 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

 

Сценарий сказки. 

Чаепитие. 

2 Конкурс чтецов «Осень 

золотая» 

 

2 неделя 

Учитель-логопед  

 

Фотогазета.  

Отзывы родителей. 

3 Обучающее занятие для 

родителей «Здоровый 

образ жизни начни с 

плавания» 

 

2 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Буклеты для родителей: 

«Стили плавания» 

«Ныряние» 

«Экипировка» 

4 Папка-передвижка 

«Игровой массаж» 

 

3 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Картотека комплексов 

Массажа. 

5 Информационный стенд 

«Развиваем память и 

внимание» 

 

3 неделя 

Педагог-психолог 

 

Картотека игр на развитие 

памяти и внимания. 

6 Развлечение с 

родителями 

«Пушкинская осень» 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 
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Ноябрь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

 

1 

Консультация и показ 

фильма «Особенности 

возраста. 

Подготовительные 

упражнения для 

освоения водной среды». 

 

1 неделя 

Инструктор по 

физической  

 

Рекомендации для родителей. 

Игры для освоения детьми 

водной стихии. 

Отзыв родителей. 

2 Совместная 

деятельность. 

Изготовление поделок из 

природного материала  

«Этот чудесный, дивный 

лес» 

 

2 неделя 

 

Воспитатели 

 

Выставка работ. 

Фотогазета. 

3 Музыкально-

интеллектуальная игра 

«Знатоки музыки» 

 

3 неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фотоотчет. 

Отзывы родителей. 

4 Открытое занятие с 

родителями «Час 

скакалки» 

4 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Памятка. 

Отзыв родителей 

5 Родительская 

конференция 

«Использование 

здоровье сберегающих 

технологий 

коррекционно-

развивающей работе с 

дошкольниками 

 

3 неделя 

Педагог-психолог 

 

Буклеты для родителей. 

6 Музыкально-творческое 

развлечение ко дню 

матери  «А, ну-ка, 

мамочки» 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре  

Чаепитие. 

Сценарий праздника. 

Фоторепортаж. Отзывы 

родителей. 

 

7 Папка-передвижка 

«Учимся говорить 

красиво». 

 

3 неделя 

Учитель-логопед  

 

Памятка-правила: «Речевое 

общение для всей семьи». 

Декабрь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Консультация 

«Физические 

упражнения для 

укрепления нервной 

системы» 

 

1 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Буклеты с упражнениями для 

укрепления нервной системы. 

2 Встреча в «Семейном 

клубе» и совместная 

деятельность с детьми 

«Рисуем ладошками». 

 

2 неделя 

 

Воспитатели 

 

Рисунки 

Фотогазета 

Отзывы родителей. 
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3 Выставка рисунков «С 

волшебной кисточкой по 

сказкам». 

 

2 неделя 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Рисунки 

Фотогазета 

 

4 Совместная 

деятельность «Румяные 

щечки» 

 

3 неделя 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Картотека зимних игр на 

улице. 

Фотоотчет 

5 Папка-передвижка 

«Безопасный праздник» 

 

4 неделя 

 

Воспитатели 

 

Папка-передвижка о правилах 

пожарной безопасности на 

новогоднем празднике 

6 Совместное проведение 

развлечения 

«Новогодняя сказка» 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Участие родителей в 

новогоднем представлении. 

Выставка новогодних 

поделок. 

Январь 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Совместная 

деятельность. 

Изготовление построек 

из снега «Зимняя сказка» 

 

1 неделя 

Воспитатели 

 

Конкурс зимних построек. 

Отзывы родителей. 

Фоторепортаж. 

 

2 Праздник «Святки» и 

святочные игры 

 

2 неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий праздника. 

Отзывы родителей. 

Фотогазета. 

3 Презентация «Как 

отвечать на детские 

вопросы» 

 

3 неделя 

Педагог-психолог Памятка для родителей. 

Отзывы родителей 

 

4 

Выставка книг в группе 

«Моя любимая книга» 

 

4 неделя 

Учитель-логопед,   

воспитатели 

Книги, фоторепортаж. 

5 Открытое совместное 

занятие «Чему мы 

научились вместе  с 

родителями» 

 

4 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Пособия для бассейна из 

подручных материалов 

Февраль 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Родительское собрание 

«Путь к оздоровлению 

ребенка лежит через 

стрессоустойчивость 

семьи». 

 

1 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Памятка для родителей: «Как 

укрепить нервную систему». 

2 Интеллектуальная игра 

«Это интересно» 

 

2 неделя 

Педагог-психолог 

 

Фотоотчет. 

Отзывы родителей. 

3 Семинар-практикум 

«Развитие подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата». 

 

3 неделя 

Учитель-логопед  

 

Обучение родителей правилам 

проведения артикуляционной 

гимнастики. 
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4 

Развлечение: 

«Рыцарский турнир в 

честь Дня защитника 

Отечества «Какой 

хороший папа». 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Фотоколлаж « Я и мой папа».    

Сценарий стихи о папе, 

сочиненные детьми». 

Отзывы родителей. 

Март 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Концерт ко Дню  8 

Марта «Поздравляем 

маму» 

 

1 неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Концерт, чаепитие. 

Отзывы родителей. 

Фотовернисаж  «Любимые 

мамы и бабушки». 

2 Совместная 

деятельность 

«Правильная осанка-

залог успеха в жизни» 

 

2 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Профилактика нарушения 

осанки. 

Картотека игр и упражнений в 

домашних условиях. 

3 Консультация «Навыки 

здоровья» 

 

3 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Папка-передвижка: 

«Закаливание-правильный 

режим дня». 

«Семь важных и обязательных 

«не». 

4 Буклет 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

4 неделя 

Учитель-логопед  

 

Буклет с комплексом 

артикуляционной гимнастики. 

Апрель 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 

1 Театральная неделя 

«Показ музыкальной 

сказки «Красная 

шапочка» 

 

1 неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Показ спектакля. 

Видеоматериал и фото. 

Отзывы родителей 

2 Заседание семейного 

клуба «Веселые 

ладошки», «Пасхальные 

посиделки». 

 

2 неделя 

Воспитатели 

 

Роспись пасхальных яиц. 

Отзывы родителей. 

3 Папка-передвижка 

«Плоскостопие- это 

серьезно». 

 

3 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Памятка для родителей. 

4 Папка-передвижка 

«Общение взрослого и 

ребенка в процессе 

домашнего чтения». 

 

4 неделя 

 

Учитель-логопед  

 

Памятка для родителей. 

 Мастер-класс: «Веселые 

превращения». 

 

4 неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Памятка для родителей: 

«Игры. Веселые 

превращения». 

Май 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат, продукт 
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1 Реализация проекта: 

«Мы помним». 

 

1неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

инструктор по 

физической 

культуре  

Сценарий. 

Отзывы. 

Фото и видеоматериалы. 

2 Организация и поездка в 

театр. Семейное 

посещение «Театра 

Юного Зрителя». 

 

2неделя 

Родительский 

комитет, 

воспитатели. 

Гармонизация семейных 

отношений. 

3 Устный журнал. 

«Используя 

моделирование, играем 

дома». 

 

3неделя 

Учитель-логопед  

 

Познакомить с техникой, 

облегчающей запоминание и 

увеличивающей объем памяти 

путем образования 

искусственных ассоциаций у 

детей. 

4 Информационный стенд  

«Детская агрессия, как 

индикатор 

психологического 

здоровья» 

3неделя Педагог-психолог 

 

Памятка для родителей. 

5 Круглый стол. 

«Здравствуй, лето» 

 

4неделя 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1. Анкетирование. 

2. Картотека игр на свежем 

воздухе. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. Работа в режиме проекта не только в течение одного года, а на  весь период 

пребывания ребёнка в ДОУ. 

2. В случае успешной апробации проекта  его презентация в ДОУ и в других 

дошкольных учреждениях города. 

3. Создание родительского сообщества в ДОУ по типу семейного клуба. 

4. Использование накопленного материала в работе с родителями всеми педагогами ДОУ. 

5. Поиск новых социальных партнёров: школа искусств, детский центр творчества 

«Логос», спортивный комплекс «Молодёжный» 

6. Поиск новых форм взаимодействия с родителями. 

 

Литература. 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р  «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru 

2. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru 
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Проектная линия  

«Психолого-педагогическая поддержка  развития воспитательного потенциала семьи»  

для психологов, социальных педагогов, логопедов образовательных организаций  

Пермского края 

  

Кобзарева Екатерина Сергеевна   

учитель немецкого языка МАОУ «Платошинская средняя школа»  

Шабунина Светлана Борисовна 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Платошинская средняя школа» 

Медведева Елена Николаевна 

 воспитатель МАДОУ «Платошинский  детский сад «Солнышко» 

 

Программа  

«Мудрый совёнок»  

 

Основные положения Программы 

Произошедшие политические, экономические, социокультурные и информационные  

трансформации в России в конце 20-го – начале 21-го века стали причиной  изменений 

сложившихся отношений  и ценностных ориентаций в обществе. Изменения коснулись 

ментальности и ценностных ориентаций граждан, их экономической и информационной 

культуры и сферы общественных отношений, что, как следствие, повлекло за собой и 

изменения в сфере семейных отношений и взаимодействия семьи и образовательных 

организаций.  

Гуманно-личностная парадигма современного образования, провозглашающая 

субъект-субъектные отношения участников образовательного процесса, провозглашает о 

необходимости отойти от традиционного формирующего и воздействующего подхода к 

работе с родителями («формирование педагогической культуры», «педагогическое 

просвещение», «воспитание родителей» и т.п.). Требованием времени становятся 

потребность и способность родителей занимать партнерскую позицию по отношению к 

социальным, общественным и государственным институтам, выступать заказчиками 

образовательных услуг и принимать на себя функции субъектов образовательного процесса.   

Исходя из вышесказанного, все более актуальной для специалистов, работающих с 

семьей, выступает задача активизации субъектной роли родителей, признания, уважения и 

поддержки их потенциальных воспитательных возможностей, а, следовательно, поиска 

качественно новых форм и методов взаимодействия с родителями по развитию 
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воспитательного потенциала семьи  с целью профилактики детского и семейного 

неблагополучия  (В.В. Коробкова, 2016). 

Значимость и необходимость решения проблемы  поддержки семейного воспитания, 

на основе содействия ответственному отношению родителей к воспитанию детей, 

повышения их родительской компетентности (социальной, коммуникативной, психолого-

педагогической) подчеркивается в  законодательных актах Российской Федерации: 

«Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012 – 2017 годы», «Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(общественный проект), Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»,   

«Стратегия развития воспитания в Российской федерации до 2025 года»   и др. 

Так,  в «Стратегии развития воспитания в Российской федерации до 2025 года» к   

задачам поддержки семейного воспитания относятся:  

– популяризация лучшего педагогического опыта воспитания детей в семьях, в том 

числе многодетных и приемных; 

– содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 

образовательных и общественных организаций; 

– создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания и др. 

Вместе с тем, в данной Стратегии  подчеркивается, что в настоящее время в развитие  

воспитательного потенциала семьи должны включаться не только образовательные 

организации,  но и социальные институты. 

Для полноценной реализации программы необходима организация социального 

партнёрства  образовательной организации, семьи, управляющих и общественных структур.  

Социальное партнёрство —  тип социального взаимодействия, ориентирующий 

участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса, 

оптимизацию отношений. 

Для проникновения в сущность социального партнёрства важно понимание, что 

партнёры вовсе не обязательно друзья и единомышленники, у них могут разниться интересы 

и возможности, между ними могут быть противоречия. Главное для партнёрства — это 

осознание, что без другого, без реализации его интереса свой собственный интерес не 

реализовать. Партнёры всегда взаимообусловлены. 

Партнёры — это не компаньоны, но и не конкуренты. Социальное партнёрство как 

тип взаимодействия занимает срединное положение между социальным союзом 

(содружеством), предполагающим общность ценностей социальных субъектов (а у 
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партнёров могут быть несовпадающие ценности), обязательное суммирование их ресурсов (а 

партнёры могут и не объединять ресурсы), и социальной конфронтацией — 

противоборством субъектов. 

Выделяются два уровня социального партнерства в сфере образования как внутри 

него, так и за его пределами: 

– обеспечение субъектно-субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса  (внутренний уровень); 

–  обеспечение взаимодействия с различными социальными институтами (внешний 

уровень). 

В данной программе разработан и будет внедряться как внутренний, так и внешний 

уровень социального партнерства во взаимодействии образовательных организаций и 

социальных институтов поселения. 

Обозначенные выше проблемы стимулируют поиск новых подходов к развитию  

воспитательного потенциала семьи в современных социокультурных условиях со стороны 

образовательных организаций и социальных институтов.   

 Цель программы: 

Создание условий для развития воспитательного потенциала семьи через организацию 

активного сотрудничества семьи, образовательных организаций и социальных партнёров. 

Задачи программы: 

1. Апробировать инновационные формы и методы работы с семьёй и социальными 

партнёрами. 

2. Оказывать психолого – педагогическое сопровождение семьи. 

3. Помочь родителям реализовать на практике собственные личностные и семейные ресурсы. 

4. Повысить профессиональное мастерство специалистов системы образования в работе с 

семьёй. 

Принципы: 

Социального партнёрства – установление согласованной взаимосвязи семьи и ОО, 

построение  взаимоотношений на основе компетентности и поддержания достоинства в 

отношении участников программы, на взаимном уважении и доверии. 

Вариативность  содержания форм и методов взаимодействия с родителями. 

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

участвовать в образовательном процессе.  

Развитие и сотрудничество – включение родителей  в развивающее образовательное 

пространство как равноправных субъектов педагогического процесса. 
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Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия с семьей. 

Добровольность – участие родителей по собственному желанию, без принуждения.    

Теоретические  основы  программы: 

- теоретические положения о сущности семейного воспитания (Ш.А. Амонашвили, 

П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, И.В. Гребенников, П.Ф. Каптерев, Т.А. Куликова, П.Ф. 

Лесгафт, А.С. Макаренко, С. Л. Соловейчик, Н.П. Спицын, В.А. Сухомлинский, Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, И.А. Хоменко и др.);  

- теоретические положения о «воспитательном потенциале семьи» (Е.П. Арнаутова, 

И.В. Гребенников, Н.В. Додокиной, А.Т. Кокоева, В.В. Коробкова, О.В. Кучмаева, Л.Н. 

Константинова, А.М. Низова, Е.Н. Пивненко, М.И. Сангилов, А.Я. Студенте, Е.А. Чередова и 

др);  

 - концептуальные положения теории педагогической поддержки (Е.А. Александрова, 

Т.В. Анохина, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.Д. Поляков, С.М. Юсфин и 

др.);  

– основные положения развития педагогической компетентности родителей (Л.П. 

Алексеева, Е.П. Арнаутова, С.А. Беличева, Т.О. Есипова, О.А. Киселева, И.Г. Крылова, Р.В. 

Овчарова, С.С.Пиюкова, Ю.Хямяляйнен Н.Ш. Тюрина, И.А. Хоменко, Н.А. Хрусталькова, 

О.А. Шаграева и др.)  

- теория формирования профессионально-педагогической компетентности к 

взаимодействию с семьей (Г.И. Гайсина, Р.Ф. Гатауллина, Б.С. Гершунский, Т.В. Кротова, 

Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Н.Н. Лобанова, Е.А. Матюшкова, Л.Н. Митина, В.Н. 

Турчанинова, Н.А. Хрусталькова и др.) 

- основные положения о психологической сущности детско-родительских отношений 

(Ю.В.Баскин, В.В.Бойко, Т.В.Брагина, М.Буянов, А.А.Варга, Ю. Гиппенрейрет, 

Н.В.Дружинин, А.Захаров, Л.М. Кларина, И.М. Марковская, Н.Ю. Синягина, Н.А. 

Старосветская и др.)  

- основные положения о роли семьи в развитии и поддержке детской одаренности в 

условиях семейного воспитания (Е.С. Белова, Т.П. Грибоедова, А.И. Доровской, Ю.В. 

Коротыч, Т.А. Костюкова, Л.Ю. Круглова, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова, В.С. 

Юркевич, Т.В. Якимова, Ю.И. Якина и др.);  

- основные положения организации социального партнерства семьи и школы (Т.М. 

Лушанок, В.Г. Зарубин, П.Н. Карстанье, О.Ю. Кожурова, М.А. Осипов,  А.А. Рыбина, И.А. 

Хоменко и др.) и др. 
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В основе разработанной Программы лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, 

поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание приоритета 

семейного воспитания требует новых отношений семьи и образовательной организации.  

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Главный момент в контексте «семья – образовательная организация» - личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, 

сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. 

   Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытой образовательной организации: она должна стать открытой системой, включающей 

«открытость внутрь» и «открытость наружу». Родители, члены семьи могут значительно 

разнообразить жизнь детей в образовательной организации, внести свой вклад в 

образовательную работу.  

   Формы взаимодействия семьи и образовательной организации 

  Основная цель использования всех форм и видов взаимодействия ОО с семьей – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

   Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 

воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие 

– не умеют это делать, третьи – не понимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима 

квалифицированная помощь образовательной организации. В настоящее время актуальными 

задачами продолжают оставаться индивидуальная работа с семьей, дифференцированный 

подход к семьям разного типа, забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния 

специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то конкретных, но 

важных вопросах семьи. 

   Современные формы работы с родителями 

   Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится 

социологическим вопросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной 

задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях образовательного учреждения, 
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повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. 

     В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, 

диалога. Заранее спланировать противоречивые точки зрения по вопросам воспитания детей 

(наказания и поощрения и т.д.). Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его 

в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Положительной стороной 

подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. Так, родители 

привлекаются к подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в конкурсах. 

Проводятся игры с педагогическим содержанием, например, «Педагогическое поле чудес», 

«Педагогический случай», «КВН», «Ток-шоу», где обсуждаются противоположные точки 

зрения на проблему и многое другое. Можно организовать выставку совместных работ 

родителей и детей «Руки папы, ручки мамы и мои ручонки», досуги «Неразлучные друзья: 

взрослые и дети», «Семейные карнавалы». 

 Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми (совместные праздники и досуги). Досуговые формы 

сотрудничества с семьей могут быть эффективными только если педагоги уделяют 

достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия. 

   Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

   Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, 

как собрания, групповые консультации и др. Изменились принципы, на основе которых 

строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, 

открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

   Познавательные формы организации общения педагогов и родителей призваны 

выполнять доминирующую роль в повышении психолого-педагогической компетентности 

родителей, а значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивают рефлексию. 

   Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей 

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ОУ, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность педагога.  
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   В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного и школьного 

воспитания, педагогические работники ОО ищут новые, нетрадиционные формы работы с 

родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей. 

Приведем примеры некоторых из них: 

Групповые 

– консультации в форме дискуссий, деловых игр, «круглого стола» 

– работа творческих групп родителей, творческие отчёты по организации различных видов 

деятельности 

– психологические тренинги, тестирование 

– кружки, клубы по интересам 

– школа для родителей 

– дни открытых дверей с проведением экскурсий и показательных мероприятий 

– семейные творческие конкурсы (турниры знатоков, КВН, викторины, спектакли) 

– экологические акции 

– трудовой десант по благоустройству и озеленению территории 

– день добрых дел 

– месячники по различным темам 

– телефон доверия, информационные корзины, почтовые ящики 

– творческие посиделки 

– педагогические гостиные 

Индивидуальные 

– индивидуальная переписка 

– обобщение семейного опыта 

– копилка творческих идей 

– психологические консультации (в т.ч. семейное консультирование) 

– тренинги детско-родительских отношений 

– индивидуальное тестирование, анкетирование 

– семейные проекты (совместная деятельность детей и взрослых) 

   Для того, чтобы эффективно реализовывать процесс взаимодействия необходимо, 

прежде всего, знать особенности субъектов взаимодействия, в частности, педагог должен 

знать типологию семей, психологические особенности родителей, их возрастные 

характеристики, разнообразные стили общения родителей с детьми в различных семьях. 

Педагоги ОУ вполне отдают себе отчет в том, что каждая семья имеет ряд индивидуальных 

особенностей и по-разному реагирует на вмешательство извне. Поэтому в настоящее время 

актуальными задачами продолжают оставаться индивидуальная работа с семьей, 
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дифференцированный подход к семьям разного типа, забота о том, чтобы не упустить из 

поля зрения и влияния специалистов каких-то конкретных, но важных вопросах семьи. 

   Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ОО носит ярко 

выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменились и содержание, и 

формы взаимоотношений между родителями и педагогами ОУ. 

Актуальность программы «Мудрый совенок». Национальной образовательной 

стратегией – инициативой «Наша новая школа» одновременно с введением и реализацией 

Федерального государственного образовательного стандарта предусмотрено построение 

разветвлённой системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение 

всего периода становления личности. Новые стандарты позволяют развивать одарённость 

детей через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального 

образования. 

Тема одарённости популярна в педагогических исследованиях, и это не случайно – к 

настоящему моменту существует ряд проблем, касающихся одарённых детей. Среди них 

вопрос о природе и предпосылках одарённости, проблемы диагностики одарённости, 

проблемы, связанные с разработкой методик, форм работы с одарёнными детьми и т. д. Тем 

не менее, фактором является то, что огромную роль в раскрытии, поддержке, развитии 

детской одарённости играет семья. Чаще всего именно родители первыми замечают 

одаренность ребенка, хотя это не всегда легко сделать, так как не существует какого-то 

стереотипа одаренности – каждый ребенок проявляет свои способности по-своему. Обычно 

одаренность ребенка остается не замеченной в семьях, где этот ребенок является первым или 

единственным. Это же наблюдается и в семьях, где все дети отличаются способностями, 

родители, как правило, воспринимают их как обычных детей. Особенно часто не замечается  

развитие ребенка в рабочих семьях, где родители не получили должного образования. Когда 

в школе и в детском саду им сообщают, что их сын или дочь одаренные, это вызывает 

удивление. Иногда родители сопротивляются причислению своих детей к одаренным. 

Объясняется это, очевидно, тем, что родители одаренных детей, как члены своего общества, 

подвержены системе отношений и ценностей общества в целом. Однако в семье могут быть 

созданы благоприятные или неблагоприятные условия для проявления и дальнейшего 

развития одарённого ребёнка. Родители могут либо поддержать ребёнка в развитии его 

способностей, либо помешать их раскрытию. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить несколько аспектов, 

которым учёные и практики уделяют пристальное внимание при изучении семей одарённых 

детей. К ним относятся: интеллектуальные и личностные особенности родителей; структура 
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и эмоциональный климат семьи; стиль детско-родительских отношений; отношение 

родителей к детской одарённости.  

В чём же проявляется особенность родительского влияния на личностное и социальное 

развитие одарённых детей? 

Во-первых, ряд авторов (В.И.Брутман,  Ю.С.Юркевич и др.) отмечают, что наличие 

ребёнка-вундеркинда создаёт в семье особые эмоциональные отношения. В таких семьях они 

очень насыщены, что достигается за счёт проекций родителей своих эмоциональных 

проблем на своих детей. В других случаях эти особенности могут выступать наиболее ярко в 

полном игнорировании физиологических и эмоциональных проблем ребёнка. По мнению 

авторов, семьи, воспитывающие одарённых детей, характеризуются высоким уровнем 

семейной сплочённости, проявляющейся в специфике общения матери и ребёнка. При этом, 

разным вариантом развития личности детей с признаками одарённости соответствуют 

различные формы их общения с матерью: развивающая (оптимальная) близость, 

конфликтная близость. 

Кроме того, определённая система семейных отношений создаёт и закрепляет 

зависимость ребёнка от процесса и результатов его познавательной и учебной деятельности. 

Так, в тех областях проявлений ребёнка, которые родителями не принимаются (игровая 

деятельность, эмоциональные контакты вне семьи, общение со сверстниками, состояния 

усталости и т.п.) ребёнок оказывается в собственно детской позиции и продолжает быть 

беспомощным и инфантильным. Родитель же ему помощи не оказывает, лишь отрицательно 

реагирует на проявления такого рода. А в тех областях проявлений ребёнка, которые 

приветствуются семьёй (в первую очередь это интеллектуальная и творческая деятельность), 

происходит инверсия ролей.  

Следует отметить, что отношение родителей к детской одарённости обуславливается 

чаще всего следующими факторами: собственный прошлый опыт (считались ли они сами в 

детстве одарёнными, посещали ли различные секции), удовлетворённость работой и жизнью 

вообще. Как бы мы не рассматривали роль и вес природно-обусловленных факторов или 

влияние целенаправленного обучения и воспитания на развитие личности и одарённости 

ребёнка, во всех случаях значение семьи остаётся решающим. 

Цель: повышение уровня родительской компетентности по вопросам поддержки 

детской одаренности в условиях семейного воспитания. 

Задачи: 

- создать условия для мотивации родителей к взаимодействию с одарённым ребёнком; 

– транслировать родителям знания о феномене одарённости, о психологических 

особенностях проявления одарённости у детей; 
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– обучить родителей умениям и навыкам взаимодействия с одарённым ребёнком; 

– вовлечь родителей в организацию образовательно-развивающей деятельности с 

одарёнными детьми; 

– создать ребенку и его семье комфортные условия для развития творческого  

потенциала. 

Методы и формы работы в рамках программы: 

– родительские собрания, лектории; 

– индивидуальные консультации специалистов; 

– анкетирование (диагностика) и собеседование с родителями по их результатам; 

– совместная досуговая  деятельность педагогов, родителей и детей (выставки творчества, 

концерты, интеллектуальные марафоны, спортивные соревнования и др.); 

– посещение родителями внеклассных  мероприятий, уроков и занятий; 

– посещения мест проживания семей учащихся и воспитанников; 

– тренинги детско-родительских отношений; 

– обмен опытом; 

– мониторинги родительской удовлетворенности условиями обучения и воспитания 

школьников; 

– помощь и поддержка в подготовке к конкурсам, выставкам. 

Участниками программы выступают все субъекты образовательного процесса в 

ДОУ и школе: 

– зам по ВМР; зам по воспитательной работе, педагоги, специалисты; 

– родители, бабушки, дедушки воспитанников и обучающихся. 

– воспитанники и обучающиеся. 

Механизм реализации программы: 

 

 

 

 

Программа 

«Мудрый Совенок» 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

Взаимодействие с 

социумом 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и 

обучающихся 
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Ресурсы программы: 

1 Материально-

технические ресурсы 

Материально-техническое оснащение школы и ДОУ 

2 Кадровые ресурсы Специалисты ДОУ: 

• зам. зав. по ВМР; 

• воспитатели групп; 

• учитель – логопед; 

• педагог – психолог; 

• инструктор по ФИЗО; 

• музыкальный руководитель. 

 

Специалисты МАОУ «Платошинская средняя школа»: 

• зам. директора по ВР; 

• педагоги; 

• учитель-логопед; 

• педагог-психолог; 

• социальный педагог; 

• тренер по легкой атлетике; 

• музыкальный руководитель; 

3 Информационные 

ресурсы 
• Примерные образовательные программы образовательных 

учреждений; 

• Методические копилки ДОУ и школы 

• Интернет – ресурсы. 

4 Нормативно-

правовые 
• устав ДОУ; 

• должностные инструкции; 

• аналитические материалы (планы и отчеты, основная 

общеобразовательная программа). 

 

• Устав МАОУ «Платошинская средняя школа»; 

• должностные инструкции; 

• правила внутреннего распорядка в МАОУ «Платошинская 

средняя школа»; 
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Партнеры: 

 

 

 

План реализации программы 

1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Цель: создать нормативное, научно-методическое и информационное обеспечение работы 

программы. 

Мероприятия  Ответственные Результат  Срок  

Создание рабочей 

группы педагогов, 

занимающихся 

проблемой 

Зам. директора по 

УВР 

 

ЗАМ по ВМР 

Создание рабочей 

группы педагогов, 

занимающихся 

проблемой 

Май 2017 

Изучение методик 

выявления 

одарённости 

Рабочая группа, 

педагог-психолог 

ДОУ и школы 

Семинар: 

«Методики 

выявления 

одаренности» 

Май – июнь 2017 

Знакомство с 

имеющимся 

практическим опытом 

работы по данному 

направлению 

Зам. директора по 

УВР,  

руководитель 

рабочей группы 

Представление опыта 

работы на форуме  в 

МАОУ «Сылвенская 

средняя школа» 

Июнь 2017 

Выявление 

«проблемных точек» 

Рабочая группа Форум в МАОУ 

«Платошинская 

средняя школа»  

Июнь 2017 
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«Взаимодействие с 

социальными 

партнерами» 

Консультации с 

учителями-

предметниками, 

воспитателями 

Рабочая группа Создание 

программы. 

Май- июль2017 

Проведение 

семинаров, круглых 

столов для педагогов 

Рабочая группа Создание программы Сентябрь 2017 

Организация встречи с 

родителями МАОУ  

«Платошинская 

средняя школа» 

 

 

Творческая группа,  

педагог-психолог 

Родительская 

конференция 

«Доступность 

дополнительного 

образования: 

возможности новой 

реальности» 

Сентябрь 2017 

Создание рабочей 

группы педагогов, 

занимающихся 

проблемой 

Зам. директора по 

УВР 

 

ЗАМ по ВМР 

Создание рабочей 

группы педагогов, 

занимающихся 

проблемой 

Сентябрь 2017 

2 этап – ОСНОВНОЙ 

Цель: повышение педагогической компетентности педагогов по поддержке детской 

одаренности детей; расширение воспитательного потенциала семьи в вопросах поддержки 

одаренности их детей. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Мероприятия  Ответственные Результат  Срок  

Использование в 

учебной деятельности 

проектных методов, 

разнообразных форм 

работы на уроках, 

занятиях 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

Реализация этапов 

программы 

Май-ноябрь 2017 

Организация 

профильных лагерей 

во время каникул 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Работа с 

профильными 

отрядами в июне и 

продолжение работы 

в ноябре. 

Июнь, ноябрь 2017 

Расширение сферы 

дополнительного 

образования: кружки, 

секции, клубы 

Зам. директора по ВР 

Зам. по ВМР 

Создание программ 

дополнительного 

образования при 

детском саде, школе, 

Доме культуры и 

Доме спорта. 

Май 2017 

Организация 

предметных олимпиад 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Выявление 

одаренных детей 

через проведение 

школьных олимпиад 

по предметам. 

Сентябрь-ноябрь 

2017 

Организация и 

проведение 

предметных 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Проведение 

предметной недели 

по математике, 

Сентябрь - май 
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(тематических) недель Зам. по ВМР. 

воспитатели 

русскому языку, 

иностранному языку. 

Проведение школьной 

научной конференции 

Зам. директора по 

УВР 

Проведение ШНИК  Январь, февраль 

Привлечение 

учащихся и 

воспитанников 

детского сада к 

участию в различных 

конкурсах (районных, 

краевых, 

всероссийских) 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

воспитатели 

Участие в конкурсах 

школьного, 

муниципального 

краевого, 

всероссийского 

уровней. 

 

Сентябрь - май 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

любознательность 

ребёнка (лекции, 

экскурсии, встречи с 

интересными людьми) 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Встреча с поэтом 

Пермского края 

Октябрь  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия  Ответственные  Результат  Сроки  

Составление банка 

данных о семьях, в 

которых 

воспитываются 

одарённые дети 

Педагоги 

Психологи 

Социальный педагог 

родители 

Собран банк данных Май-июнь 

Заседание творческой 

группы учителей и 

воспитателей, 

работающих с 

родителями 

одарённых детей: 

знакомство с 

программой «Мудрый 

Совенок» 

Творческая группа 

педагогов школы и 

ДОУ 

Знакомство с 

программой 

сентябрь 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

«Потребность 

родителей в 

развитии личности 

ребёнка в целом и 

его способностей в 

частности», 

планирование 

совместной работы 

Педагоги 

Психологи 

Социальный педагог 

родители 

Составлен план 

совместной работы 

сентябрь 

Родительские 

собрания «Роль семьи 

в раскрытии детской 

одарённости» 

Педагоги 

Психологи 

Социальный педагог 

 

Повышена 

педагогическая 

компетентность 

родителей  

Сентябрь-октябрь 

Анкетирование 

родителей «О 

талантах ребёнка» 

Педагоги 

Психологи 

Социальный педагог 

Выявлен уровень 

педагогической 

компетентности 

Май-июнь 
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родители родителей в вопросах 

одаренности их детей 

Лектории: «Как 

помочь детям 

развить свои 

способности?», 

«Школа и семья: как 

помочь друг другу?» 

Педагоги 

Психологи 

Социальный педагог 

родители 

Повышена 

педагогическая 

компетентность 

родителей 

Сентябрь - октябрь 

Родительский тренинг 

«Основы 

эффективного 

взаимодействия 

родителей и детей» 

Педагоги 

Психологи 

Социальный педагог 

 

Повышена 

педагогическая 

компетентность 

родителей 

Ноябрь  

Беседа 

«Психологические 

особенности 

одарённого ребёнка» 

Психологи 

Педагоги  

Социальный педагог 

родители 

Повышена 

педагогическая 

компетентность 

родителей 

Ноябрь  

Помощь родителей в 

подготовке и участии 

различных творческих 

и познавательных 

конкурсах 

Педагоги 

Родители  

Организация и 

проведение 

конкурсов 

Сентябрь - май 

Индивидуальные 

педагогические 

поручения отдельным 

родителям в ходе 

подготовки к обмену 

опытом по теме 

«Познавательные 

игры в семье» 

Психологи 

Педагоги  

Социальный педагог 

 

Повышена 

педагогическая 

компетентность 

родителей 

Декабрь  

Фестиваль «Синяя 

птица» 

Педагоги 

Родители 

Проведен фестиваль Апрель  

Лекция «Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

ребенка». 

Психологи 

Педагоги  

Социальный педагог 

 

Повышена 

педагогическая 

компетентность 

родителей 

Январь  

КВНы, викторины по 

предметам; 

отчёты по творческим 

работам; 

защита творческих 

проектов; 

праздники, фестивали, 

интеллектуальные 

игры; 

предметные недели; 

конкурсы рисунков; 

экскурсии, посещение 

музеев, выставок, 

театров. 

Педагоги 

Родители 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

которые помогают в 

раскрытии 

одаренности у детей. 

Сентябрь - май 

3 этап - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

Цель: анализ, обобщение и распространение опыта активного взаимодействия с семьями по 
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поддержке детской одаренности в условиях семейного воспитания. 

Мероприятия  Ответственные  Результат  Сроки  

Заседание творческой 

группы учителей, 

работающих с 

родителями 

одарённых детей 

«Подводим первые 

итоги совместной 

работы с семьёй» 

Творческая группа 

педагогов 

Родители  

Подведен первый 

итог, определены 

дальнейшие 

перспективы 

Ноябрь  

Оценка 

эффективности 

использования 

программы 

Психологи 

Педагоги  

Социальный педагог 

родители 

Мониторинг 

родителей и 

педагогов 

Май 2018 

 

Предполагаемые результаты программы 

Качественные 

– создание благоприятных условий для повышения педагогической психологической 

компетентности родителей в воспитании и обучении детей;  

– повышение уровня включения родителей в деятельность детского сада, школы;  

– создание благоприятных условий для привлечения родителей к планированию и 

организации деятельности ДОУ и МАОУ «Платошинская средняя школа»; 

– внедрение современных подходов взаимодействия ДОУ, школы, родителей и 

социальных партнёров как фактора позитивного всестороннего развития ребёнка; 

– организация преемственности в работе ДОУ и школы; 

– повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по 

взаимодействию с семьёй, социальными партнёрами в вопросах развития её воспитательного 

потенциала. 

Количественные 

– в реализацию программы будет включена 25 семей ДОУ и 50 семей МАОУ; 

–- 2 воспитателя, учитель-логопед, учитель-психолог, инструктор ФИЗО, музыкальный 

руководитель ДОУ; зам. директора по ВР, 28 учителей-предметников, 19 классных 

руководителей, учитель-логопед, учитель-психолог, социальный педагог,  музыкальный 

руководитель, библиотекарь школы; библиотекарь сельской библиотеки, художественные 

руководители Дома Культуры, тренер по лёгкой атлетике из Дома Спорта. 

Критерии эффективности программы 

– повышение мотивации обучения; 

– положительная динамика в обучении; 

– раскрытие креативного потенциала учащихся и воспитанников через участие в 

творческих конкурсах; 
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– рост активности в творческой, проектной и исследовательской деятельности; 

– приобретение навыков поиска необходимой информации в разных источниках, 

умение перерабатывать и записывать информацию в разных видах – текстах, таблицах, 

схемах; 

– умение работать в группах: сотрудничать в совместном решении проблемы, 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных действий; 

– развитие коммуникативных навыков: уважительно относиться к позиции другого, 

объяснять своё несогласие и пытаться договориться; 

– создание системы партнерских отношений между семьей,  школой, детским садом и 

социальными партнёрами.  

Высокий уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

талантливого и одаренного ребенка (показатели) 

– правильное понимание целей и задач воспитания; 

– хорошая подготовка по вопросам педагогики и психологии; 

– осознание ответственности перед обществом в воспитании одаренного ребенка; 

– создание в семье необходимых условий для успешного воспитания талантливого 

ребенка; 

– наличие взаимопониманий между членами семьи; 

– согласование своих воспитательных воздействий с требованиями образовательных 

организаций и современного общества: 

– отзывчивость, инициативность, активность в воспитании. 
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Программа семейного клуба 

«Хранители традиций»                   

Не зная прошлого, невозможно понять  

подлинный смысл настоящего и цели будущего. 

А.М. Горький 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы семейного клуба «Хранители традиций»: по содержанию 

– художественно-эстетическая; по функциональному предназначению  – досуговая;  по 

форме организации – клубная; по времени реализации – годичная. 

Новизна данной программы заключается в комплексном подходе к формированию 

семейных духовно-нравственных ценностей, реализующемуся через работу семейного клуба.  

Мероприятия семейного клуба основаны на народных традициях и организованы с учётом 

преемственности нескольких поколений семьи, передачи житейского опыта от старших 

младшим.  

Программа семейного клуба «Хранители традиций» - это поиск новых подходов, 

нового содержания, новых форм и новых решений в воспитании у детей  духовности и 

нравственности. 

Современные условия деятельности ОО выдвигают взаимодействие с семьёй на одно 

из ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется на принципах открытости, 

взаимопонимания и доверия. Родители являются основными социальными заказчиками  ОО, 
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поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учёта интересов и 

запросов семьи. 

Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс построения 

взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, предполагающей не просто 

совместное участие в воспитании ребёнка, но и осознание общих целей, доверительное 

отношение и стремление к взаимопониманию. 

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, он нуждается в 

своевременном, грамотном сопровождении окружающей его среды: родителей, педагогов и 

т. д. на помощь приходят народные традиции, которые играют важную роль в 

воспитательном процессе ребенка. Ведь именно в них накапливаются духовные устои и 

принятые в обществе нормы. Система традиций и обычаев является эффективным средством 

воспитания, так как осуществляет механизм передачи норм поведения, культурных и 

духовных ценностей от одного поколения к другому. 

Работа по знакомству с народными традициями строится на основе приобщения 

взрослых и детей к доступному пониманию духовных ценностей своей Родины. Чтобы 

получить этот необходимый опыт, нужно прожить его, поэтому предлагаем детям и 

родителям поучаствовать в разных формах и видах совместной деятельности. 

Актуальность проблемы 

В селе Бершеть  все сильнее обостряются проблемы семьи и семейных отношений.  

Особенно  непростая ситуация складывается в сфере духовно-нравственного воспитания 

детей. Мы считаем, что  недостаточно выстроены социальные роли в семье, есть нарушения 

в  детско-родительских отношениях: в поселении имеется   немалый процент неполных 

семей, семьи «группы риска» и СОП, семьи, в которых есть жестокое обращение с детьми. 

Это подтверждается результатами наблюдений, анкетирования, опросов родителей и детей. 

Зачастую дети оторваны от семейных забот, от трудовых и нравственных традиций семьи, 

что приводит к потере духовной близости между детьми и родителями, нарушению главной 

линии коммуникации внутри семьи – «старшее поколение – родители – дети». У детей, как 

правило, отсутствует образец активного труда родителей, пример для действенного 

подражания, но при этом в изобилии присутствуют примеры потребительского отношения к 

жизни и общественной пассивности. 

Педагоги и родители детского сада и школы обеспокоены сложившейся ситуацией в 

нашем селе и видят решение проблемы воспитания подрастающего поколения через 

приобщение к традиционной культуре, в которой заложен огромный нравственный 

воспитательный потенциал.  
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Семейный клуб – наиболее подходящая форма работы, позволяющий способствовать 

возрождению культурных традиций и гармонизации семейных и детско-родительских 

отношений и, чтобы устранить устойчивые отрицательные влияния на подрастающее 

поколение, совместно с коллегами разработали план мероприятий на основе традиционной 

культуры. 

Народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им знания, а 

также опыт организации  своей деятельности. Они помогают выработать способность 

управлять собственными действиями, переживаниями и состояниями, поступками в 

соответствии с интересами других людей, требованиями общественного долга. К народным 

традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 

Потенциал детей дошкольного и школьного возраста уникален, именно в этом 

возрасте ребенок воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

приобретая чувство привязанности к месту, где родился и живет, чувство восхищения 

культурой своего народа, гордость за свою страну. Современное общество с его 

демократическими тенденциями развития выдвигает новые требования к воспитанию 

подрастающего поколения. 

Общая цель взаимодействия детского сада, школы и семьи – сохранение и пропаганда 

семейных ценностей.  

Цели и задачи 

Цель нашего клуба – это содействие развитию культуры семейного воспитания детей 

на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей. 

Для решения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Популяризация семейных ценностей через организацию мероприятий, 

участниками которых могут стать члены всей семьи. 

2. Гармонизация детско-родительских отношений. 

3. Повышать уровень активности родителей в деятельности и управлении  ОО. 

4. Формировать банк программ и методических рекомендаций для использования 

в работе педагогов, родительского актива, общественных деятелей. 

Стратегия и механизм достижения поставленных целей 

Участниками семейного клуба являются обучающиеся с 1 по 7 класс МАОУ 

«Бершетская СОШ», дети подготовительных групп МАДОУ «Бершетский детский сад 

«Умка», их родители, члены семей. Реализация программы позволит объединить усилия 

детского сада  и школы и семьи для успешной социализации ребенка и формирования 

устойчивого интереса к народной культуре, ее материальным и духовным ценностям. 

Сроки реализации программы: июнь 2017 г. – июнь 2018г. 
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Методологические подходы в организации работы по приобщению дошкольников и 

школьников к истокам народной культуры: 

– комплексный, позволяющий в практике приобщения детей к своим 

истокам народной культуры, решать задачи разных разделов воспитания: художественно-

эстетического, экологического, валеологического, нравственного, трудового и др.; 

– личностно-ориентированный, предполагающий учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с поставленными целями и задачами, что дает им 

возможность проявить свою активность и индивидуальность; 

– деятельностный, позволяющий ребенку применять полученную информацию в 

различных видах деятельности: коммуникативной, игровой, музыкальной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной и т. д. 

Для реализации программы был разработан план мероприятий, предусматривающий 3 

этапа. 

1. Организационно-подготовительный – сбор и анализ информации об уровне 

осведомлённости родителей о народной культуре, возрастных особенностях детей, изучение 

мотивационной готовности родителей, определение и распределение видов деятельности по 

реализации проекта. 

2. Реализация программы – разработка конспектов мероприятий и их проведение, 

реализация планов взаимодействия участников клуба. Особое внимание будет уделяться 

укреплению связей с родителями. Совместное участие в творческих мероприятиях помогает 

объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием.  Создание условий для 

совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного 

творчества детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, что 

формирует положительное отношение друг к другу. 

3. Итоговый – анализ, обобщение и распространение опыта проделанной работы, 

презентация продуктов программы. 

Реализация программы предусматривает 1 мероприятие в месяц, которые могут 

проходить в разных формах. 

Формы работы с семьей: 

Детский сад: анкетирование; видеоопрос; круглый стол; мастер-класс; фольклорный 

фестиваль; творческие посиделки; развлечение; совместное театрализованное представление; 

фестивальный праздник; семинар-практикум; турнир; фестиваль национальных культур. 

Школа: анкетирование; беседа; круглый стол; мастер-класс; фольклорный фестиваль; 

конкурс для отцов и сыновей; творческие посиделки; военно-патриотические сборы; 
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выставки; конкурсы; фестивальный праздник; концерт «Народная песня»; фестиваль 

национальных культур. 

 

Рабочий план мероприятий в детском саду 

№ Мероприят

ие 

Форма 

общения 

Сроки 

реализац

ии 

Место 

реализац

ии 

Ответствен

-ные 

исполнител

и 

Ожидаемые результаты 

1 Анкетирова

ние 

родителей 

«Народные 

традиции» 

Видеоопрос 

детей «Что 

такое 

традиция» 

Анкетир

ование 

 

 

 

Видео 

опрос 

Июнь 

август 

 

1-2 

неделя 

сентября 

МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

 

 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Изучение отношения 

родителей к 

предполагаемой 

деятельности в рамках 

программы. 

Уточнение 

представлений детей о 

народных традициях. 

2 Собрание 

родителей – 

выявление 

проблем, 

знакомство 

с проектом 

Круглый 

стол 

3 неделя 

сентября 

МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Просвещение родителей 

по данному вопросу. 

Определение участников 

проекта, выбор 

организационного 

комитета родителей. 

3 Мероприят

ие 

«Осенины» 

Мастер-

класс 

Сент-рь МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Формирование 

представлений о 

народном празднике 

«Осенины» 

Изготовление куклы-

оберега 

4 Мероприят

ие «Покров 

день» 

Фолькло

рный  

фестива

ль 

Октябрь МАОУ 

Бершетс

кая 

СОШ 

Трефилова 

О.И., 

Коробка 

Е.А., 

педагоги 

Творческий конкурс для 

отцов и сыновей 

«Большак». 

Выставки – конкурсы 

«Дары осени», изделий 

декоративно-

прикладного творчества, 

рисунков, мужского 

ремесла.  

Игровые площадки 

«Детинец», «Игры во 

дворе», «Мужские 

забавы» и др. 

Мастер - классы 
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5 Мероприят

ие 

«Кузьминк

и» 

 

Творчес

кие 

посидел

ки 

Ноябрь МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Составление конспекта 

мероприятия. 

Формирование 

представлений о 

народном празднике 

«Кузьминки» 

Изготовление «Подковки 

на счастье» 

6 Мероприят

ие  «Наум-

грамотник» 

Развлече

ние 

Декабрь МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Формирование 

представлений о 

народном празднике 

«Наум-грамотник» 

Изготовление из 

соленого теста букв, 

слов 

7 Мероприят

ие 

«Коляда» 

 

Совмест

ное 

театрали

зованно

е 

представ

ление 

Январь МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Совместное 

театрализованное 

представление с 

участием родителей и 

детей 

8 Мероприят

ие 

«Маслениц

а» 

Фестива

льный 

праздни

к 

Февраль МАОУ 

Бершетс

кая 

СОШ 

Трефилова 

О.И 

Коробка 

Е.А., 

педагоги 

Организация ярмарки. 

Изготовление чучела 

Масленицы. 

Молодецкие забавы 

«Стенка на стенку», 

«Взятие снежного 

городка», катание на 

горках, на лошадях и др. 

Совместное с 

родителями чаепитие с 

блинами. 

9 Мероприят

ие 

«Сороки» 

 

Семинар

-

практик

ум 

Март Бершетс

кая 

сельская 

библиот

ека 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

 

Составление конспекта 

мероприятия. 

Формирование 

представлений о 

народном празднике 

«Сороки»Изготовление 

птиц из бумаги 

10 Мероприят

ие «Пасха» 

 

Турнир Апрель МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Составление конспекта 

мероприятия. 

Формирование 

представлений о 

народном празднике 

«Пасха» 

Обмен опытом между 

семьями в покраске яиц 

11 Мероприят

ие 

Совмест

ное 

Май СДК Трефилова 

О.И. 

Составление конспекта 

мероприятия. 
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«Троица» 

 

развлече

ние 

,педагоги Формирование 

представлений о 

народном празднике 

«Троица» 

Изготовление венков из 

цветов 

12 Мероприят

ие «Мы – 

многонацио

нальный 

народ» 

Фестива

ль 

национа

льных 

культур 

Июнь МАОУ 

Бершетс

кая 

СОШ 

Трефилова 

О.И., 

Коробка 

Е.А., 

педагоги 

Концерт «Диалог 

культур». 

Организация игровых 

площадок «Игры 

народов Прикамья». 

Выставка 

«Национальная кухня 

народов Прикамья». 

Совместное 

изготовление 

многонационального 

покрывала (лоскутная 

техника). 

13 Анкетирова

ние 

«Народные 

традиции: 

за или 

против» 

Анкетир

ование 

Август МАДОУ 

«Бершет

ский 

детский 

сад» 

Трефилова 

О.И., 

педагоги 

Подведение итогов 

реализации программы, 

изучение отношения 

родителей к 

деятельности в рамках 

программы. 

 

Рабочий план мероприятий в школе 

 

№ Мероприятие Форма 

общения 

Сроки  

реализа-

ции 

Место 

реализации 

Ответствен-

ные исполните

ли 

Ожидаемые результаты 

1 Анкетирован

ие родителей 

«Семейный 

досуг»,  

«Семейные 

традиции» 

Беседа с 

детьми по 

данной теме 

Анкетир

ование 

 

 

 Беседа 

1-2 

неделя 

сентября 

 

1-2 

неделя 

сентября 

МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

Коробка Е.А. 

Классные 

руководители 

Изучение отношения 

родителей к 

предполагаемой 

деятельности в рамках 

проекта. 

Уточнение 

представлений детей 

о семейном досуге и 

семейных традициях. 

2 Собрание 

родителей – 

выявление 

проблем, 

знакомство с 

проектом 

 Круглый 

стол 

3 неделя 

сентября 

МАОУ 

 Бершетская

 СОШ 

Старцева  Г.Б. 

Коробка Е.А., 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Просвещение родителей 

по данному вопросу. 

Определение участников 

проекта, выбор 

организационного 

комитета родителей. 

3 Семейный 

клуб «У 

 Мастер-

класс 

Сентябрь МАОУ  

Бершетская 

Коробка Е.А. 

 

Рецепты Изготовление 

куклы-оберега с травами 
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бабушки в 

гостях» 

Первая встре

ча «Бабушки

ны 

шанежки» 

по заготав

ливанию 

 овощей 

на зиму 

СОШ «Кубышка»Чаепитие 

4 Открытое 

мероприятие 

«Покров 

день» 

 

Фольклор

ный 

фестиваль 

Октябрь МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

СтарцеваГ. Б. 

Коробка Е.А. 

Пьянкова 

М. Ю. 

Трефилова  

О.И. 

Творческий конкурс для 

отцов и сыновей 

«Большак». 

Выставки – конкурсы 

«Дары осени», изделий 

декоративно-прикладного 

творчества, рисунков, 

мужского ремесла.  

Игровые площадки 

«Детинец», «Игры во 

дворе», «Мужские 

забавы» и др. 

Мастер - классы 

5. Творческий 

конкурс 

«Большак» 

Конкурс 

для отцов 

и сыновей 

Октябрь МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

СтарцеваГ. Б. 

Коробка Е.А. 

Пьянкова М. 

Ю. 

Макурин С. 

Ю. 

Совместная работа отцов 

и сыновей в колке дров, 

изготовлении лавочки, 

участие в мужских 

забавах, передача опыта 

от старших младшим 

6. Семейный 

клуб  

«У бабушки 

в гостях» 

Вторая 

встреча 

«Бабушкин 

сундучок» 

приуроченна

я к дню 

памяти 

«Параскевы 

Пятницы» 

заступнице 

женского 

рукоделия 

Творчески

е 

посиделки 

Мастер-

классы по 

женскому 

рукодели

ю 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

 Бершетская

 СОШ 

Коробка Е.А. 

Солобаева Г. 

В. 

 

 

Организация выставки 

изделий женского 

рукоделия 

Изготовление изделий 

женского рукоделия 

7. «Рекрутские 

сборы 

«Аты –баты» 

Военно-

патриотич

еские 

сборы 

Ноябрь МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

Старцева Г. Б. 

Коробка Е.А. 

Макурин С.Ю. 

Передача опыта от 

старших младшим в 

военном деле 

8 Мероприятие 

«Рождество» 

Организац

ия 

выставки, 

участие в 

конкурсе 

Декабрь МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

Коробка Е.А. 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

Выставка-конкурс 

рождественских вертепов 
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9 Пельменные 

помочи 

Мастер-

классы по 

лепке 

пельменей 

Январь МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

Коробка Е.А. 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

Совместный труд и 

трапеза 

10 Народный 

праздник «М

асленица» 

поселковая 

12-18 

февраля 

 

Фестиваль

ный 

праздник 

Февраль МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

Старцева Г. Б. 

Пьянкова М. 

Ю. 

Коробка Е.А. 

Макурин С. 

Ю. 

Трефилова 

О.И 

Организация ярмарки. 

Изготовление чучела 

Масленицы. 

Молодецкие забавы 

«Стенка на стенку», 

«Взятие снежного 

городка», катание на 

горках, на лошадях и др. 

Совместное с родителями 

чаепитие с блинами. 

11 Семейный 

клуб «У 

бабушки в 

гостях» 

Третья 

встреча 

«Народная 

песня» с  

приглашение

м 

хора ветеран

ов «Сударуш

ка» 

Концерт 

«Народная 

песня» 

Март МАОУ  

Бершетская 

СОШ 

Старцева Г. Б. 

Коробка Е.А. 

Пьянкова М. 

Ю. 

Концерт 

12 Мероприятие 

«Мы – 

многонацион

альный  

народ» 

Фестиваль Июнь СДК Пьянкова М. 

Ю. 

Старцева Г. Б. 

Коробка Е.А. 

Трефилова 

О.И 

Концерт «Диалог 

культур». 

Организация игровых 

площадок «Игры народов 

Прикамья». 

Выставка «Национальная 

кухня народов 

Прикамья». 

Совместное изготовление 

многонационального 

покрывала (лоскутная 

техника). 

13 Мониторинг 

эффективнос

ти 

реализации 

проекта  

Круглый 

стол 

Июнь МАОУ       

Бершетская 

СОШ 

Старцева Г. Б. 

Коробка Е.А. 

Родительский 

актив 

Соотношение 

результатов с 

поставленными целями. 

Составление плана 

мероприятий на 

следующий год 
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Совместный план мероприятий 

№ Мероприятие Форма 

общения 

Сроки 

реализац

ии 

Место 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1 Открытое 

мероприятие 

«Покров 

день» 

 

Фольклор

ный 

фестиваль 

Октябрь МАОУ 

«Бершетс

кая 

СОШ» 

СДК 

Старцева 

Г. Б. 

Коробка 

Е.А. 

Пьянкова 

М. Ю. 

Трефилова 

О.И 

Творческий конкурс 

для отцов и сыновей 

«Большак». 
Выставки – конкурсы 

«Дары осени», изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества, рисунков, 

мужского ремесла.  
Игровые площадки 

«Детонька», «Игры во 

дворе», «Мужские 

забавы» и др. 
Мастер - классы 

2 Народный 

праздник 

«Масленица» 

Фестивал

ьный 

праздник 

Февраль МАОУ 

«Бершетс

кая 

СОШ» 

СДК 

Старцева 

Г. Б. 

Пьянкова 

М. Ю. 

Коробка 

Е.А. 

Макурин 

С. Ю. 

Трефилова 

О.И 

 Организация ярмарки. 
Изготовление чучела 

Масленицы. 
Молодецкие забавы 

«Стенка на стенку», 

«Взятие снежного 

городка», катание на 

горках, на лошадях и 

др. 
Совместное с 

родителями чаепитие с 

блинами. 

3 Мероприятие 

«Мы – 

многонациона

льный народ» 

Фестивал

ь 

Июнь СДК Пьянкова 

М. Ю. 

Старцева 

Г. Б. 

Коробка 

Е.А. 

Трефилова 

О.И 

Концерт «Диалог 

культур». 
Игровые площадки 

«Игры народов 

Прикамья». 
Выставка 

«Национальная кухня 

народов Прикамья». 
Совместное 

изготовление 

многонационального 

покрывала. 
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Возможные риски и пути их минимизации 

Риски Пути минимизации 

Низкая посещаемость мероприятия Заметные объявления о месте и времени 

проведения мероприятий на информационных 

стендах. 

Приглашения делают дети и приглашают 

семью на мероприятие дети и педагоги. 

Оповещение населения о мероприятиях через 

родительские собрания, именные 

приглашения, беседы, школьную газету 

«Стимул», поселковую газету 

«Эхо Бершети», информационных стендах в 

селе, сайты школы и поселения. 

Отсутствие педагогов Взаимозаменяемость педагогов 

 

Социальные партнеры 

Социальные партнеры Вариант совместной деятельности 

Школа Проведение совместных мероприятий 

Библиотека Проведение совместных мероприятий 

Дом культуры Проведение совместных мероприятий 

Администрация Финансовая поддержка клуба 

Казаки хутора Юго-Камский и хутора 

Звёздный 

Проведение совместных мероприятий 

Материальная поддержка 

Пермский агропромышленный техникум Проведение совместных мероприятий 

Пермский дом народного творчества Проведение совместных мероприятий 

Методическая поддержка 

Детский сад Проведение совместных мероприятий 

 

          Индикаторы и показатели достижения целей и задач проекта 

Количественные 

Привлечение к деятельности не менее 50 семей, педагоги – не менее 12, партнеры в 

реализации проекта – 7 человек; будет проведено 13 мероприятий. 

Качественные 

1. Сохранение традиционных семейных ценностей и воспитание подрастающего 

поколения на их основе. 

2. Повышения уровня гармонизации детско-родительских отношений. 

3.Повышение уровня активности включения родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада и школы.   
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4. Разработка банка досуговых программ и методических рекомендаций по 

проведению мероприятий для использования в работе педагогов, родительского актива, 

общественных деятелей. 

Кадровое обеспечение  

Педагоги, воспитатели, психологи, социальный педагог, культорганизаторы, 

руководители кружков, общественные организации, волонтеры. 

Рабочая группа состоит из педагогов – профессионалов в количестве 9 человек, 

которые имеют среднее и высшее профессиональное образование, высшую и первую 

категории с  опытом работы более 5 лет. 

Список литературы: 

1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья.  М.: Изд. дом «Карапуз», 2002. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  

3. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: программа. - СПб, 2010. 

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России. М; 

Просвещение, 2011 г. 

5. Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2003. 

6. Организация досуга детей в семье. Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. Москва, 2001 

7. Педагоги, родители и дети (методическое пособие для воспитателей, классных 

руководителей), Л. И. Маленкова. ТОО «Интел Тех», Москва, 1994. 

8. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: конспекты 

занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной институт усовершенствования 

учителей. – Владимир, 1995. 

9. Современные технологии родительского образования: метод. пос./ редкол.: В.В. 

Коробкова, Ю.И. Якина; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2015. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

11. Человек и природа в народной культуре. Приложение к программе Л.В. 

Любимовой «Поэтика народной культуры»: Методическая разработка. – Пермь: Изд-во 

ПОИПКРО, 2004. 

12. http://gigabaza.ru/doc/102827.html 

 

 

 

 

http://gigabaza.ru/doc/102827.html
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Сюремова Любовь Леонидовна 

 педагог – психолог МБОУ «Ильинская средняя  

общеобразовательная школа № 1»  

Кокаровцева Светлана Анатольевна, 

старший воспитатель МБОУ «Ильинская средняя 

 общеобразовательная школа № 1»  

 

Программа развития социального партнерства  

МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа № 1» и семьи  

как фактора повышения их воспитательного потенциала 

 на период с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года 

 

I. Актуальность программы 

Одними из основных направлений развития воспитания,  которые провозглашены в 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», является 

содействие укреплению семьи и защите приоритетного права родителей на воспитание 

детей перед всеми иными лицами, повышение социального статуса и общественного 

престижа отцовства, материнства, многодетности, создание условий для расширения 

участия семьи в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работающих с детьми.  В Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания одной из приоритетных задач общества и государства 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Известно, что духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

начинается в семье. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. Традиционным источником 

нравственности является   одна из важных национальных   ценностей  – семья (любовь и 

верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода). 

В современных условиях без социально-педагогического партнерства субъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи 

необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские отношения с такими 

субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ. 
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Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы) в 

Российской Федерации политика в области детства должна опираться на технологии 

социального партнерства, общественно-профессиональную экспертизу, реализовываться с 

участием бизнес-сообщества, посредством привлечения общественных организаций и 

международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и 

защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать меры, направленные на 

формирование открытого рынка социальных услуг, создание системы общественного 

контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей. 

К сожалению, в наше время институт воспитания находится в критическом состоянии. 

В условиях рыночной экономики, свободы, развития информационных технологий, мы 

совсем забыли о воспитании своих детей, переложив функции воспитателя, советчика, в 

конце концов, просто друга своего ребенка на детские сады, школу, улицу.  

Уровень современного развития общества ставит родителей в очень жесткие рамки: 

или воспитывать детей, или зарабатывать на жизнь. Не менее важная проблема   кроется в 

изменении моральных устоев общества. Статистика показывает, что в стране очень высокий 

процент распада семей. Молодежь не стремится сейчас создавать свою семью. Как результат 

- в России треть детей рождается вне брака, в то время как 20-30 лет назад вне брака 

рождался 1 из 20 детей.  

Современные родители разучились проводить время со своими детьми. Им некогда 

узнать   о чем думает их ребенок, что ему интересно, ведь по их мнению они делают всё для 

своего чада – зарабатывают деньги, упуская самое главное – духовную сторону воспитания, 

что является "стержнем" каждой личности.  

В средствах массовой информации присутствует все больший поток насилия, 

порнографии, жестокости. Главная задача семьи, в таком случае заключается в том, чтобы 

оградить детей хотя бы отчасти, от этого негатива, которого вокруг нас так много.  

До сих пор нет по- настоящему четкой программы помощи семье и эффективных 

законов, наказывающих родителей за то, что они бросают своих детей, отсутствует 

пропаганда моральных устоев семьи.  

Реальностью современной России является увеличение числа детей-сирот, заботу о 

которых берет на себя государство. 

Советские идеологические и политические цели государственной системы воспитания 

и образования обусловили утверждение государственно-общественной заботы о детях, что 

обернулось значительным ослаблением семейного воспитания.  Мы сегодня пожинаем 

плоды, посеянные чрезмерным влиянием общества на семью. 
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В Статье 44. Федерального закона РФ № 273"Об образовании в Российской 

Федерации» «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» говорится: «Родители 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка». Однако практика показывает, что все больше родители перекладывают 

ответственность за воспитание детей на «образование». А ведь без фундаментальной основы 

раннего развития в семье процесс образования становится не развивающим, а 

коррекционным, восстанавливающим. Семья и школа – это два основных и равноправных 

субъекта социализации личности в период детства и отрочества.  

Современные проблемы семьи обусловлены не только экономическими трудностями, 

но прежде всего, духовной деградацией. Каждый из нас, являясь человеком, постоянно 

живет в потребности любить и быть любимым. Первое место, где у нас есть возможность 

узнать и почувствовать любовь, - наш дом, наша семья. Наши навыки общения с родными, 

приобретаемые в семье, ложатся в основу наших будущих отношений с другими людьми, в 

основу нашего мировоззрения. Поэтому мы можем назвать семью школой любви. 

В Региональной стратегии действий в интересах детей в Пермском крае на 2013 -2017 

годы  также  выделяются проблемы семейного воспитания:  

1. Низкий уровень ответственности родителей за содержание и развитие детей. 

2. Необходимость снижения числа правонарушений среди детей и повышения 

эффективности профилактических мер. 

3. Социальная пассивность большинства подростков и семей, воспитывающих детей. 

4. Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 

представляющей опасность для детей. 

На территории Ильинского района, обслуживаемой нашей школой (п. Ильинский, 

Ильинское сельское поселение, включающее близлежащие деревни Пепеляева и Садки) 

социальная ситуация оставляет желать лучшего. На конец  2016-2017 учебного года из 895 

обучающихся 351 проживает в малоимущей семье, 173 ребёнка воспитываются в 

многодетных малоимущих семьях, 135 детей из неполных семей, 26 детей являются 

сиротами и воспитываются в замещающих семьях, 6 детей проживают с родственниками, 

15 человек имеют ограниченные возможности здоровья, 5 детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении и 45 детей – в группе риска социально опасного положения. 

На учете в ПДН МВД состояло 10 обучающихся.  

В районе и школе имеется опыт положительного взаимодействия семьи и школы, но 

нет системы, которая могла бы способствовать профилактике семейного неблагополучия и 
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развитию воспитательного потенциала семьи. Система межведомственного взаимодействия 

по работе с семьей не решает данной проблемы. 

Всё это говорит о том, что нужно помогать семье, создавать новые условия для 

развития и использования её воспитательного потенциала в решении семейных проблем. 

Необходима система поддержки и сопровождения семей, выстраивание диалога с 

родителями на партнёрских основаниях. 

II. Цель программы: создание организационных условий для развития социально-

педагогического партнерства школы и семьи на основе инновационных технологий 

поддержки семейного воспитания. 

III. Задачи программы: 

1.Выявить взаимные интересы для взаимодействия, потребности, воспитательные 

ресурсы сторон 

2. Разработать программу социального партнерства школы и семьи в сфере 

воспитания с выбором наиболее приемлемых содержания и форм, презентовать новую 

позицию школы в отношениях с семьей 

3. Сформировать управляющую систему социального партнерства школы и семьи в 

сфере воспитания; 

4. Разработать нормативно-правовую   базу социального партнерства школы и семьи 

на уровне образовательной организации 

5. Создать   информационное   пространство социального партнерства школы и семьи 

в сфере воспитания 

6. Реализовать программу с участием субъектов взаимодействия с семьей и школой. 

IV.Теоретико- методологические основы программы 

Кризисные явления в семейной сфере, которые нарастали в течение последних 

десятилетий, повлекли за собой изменения воспитательного потенциала семьи. 

Исследователи (Е.Н. Букреева, Л.Г. Колесова, Е.В. Малышева, Ю.В. Медова, М.Н. 

Недвецкая, О.А. Перегудова, Н.В. Поликутина, О.М. Потаповская, Г.В. Сабитова, В.В. 

Сизикова, Е.А. Чередова, Л.А. Черенцова, О.А. Щекина и др.) отмечают снижение 

воспитательного потенциала массовой российской семьи, ухудшение взаимодействия 

родителей и детей и как следствие - многочисленные проблемы детства. В этой ситуации 

семья остро нуждается в педагогической поддержке. 

Очевидно и снижение воспитательных возможностей образовательных учреждений. 

Причины этого хорошо известны: уничтожающая критика советского воспитания, повлекшая 

за собой обесценивание воспитания в сознании педагогов; масштабное недофинансирование 
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воспитательной практики и инфраструктуры воспитания в школе; чрезмерная 

бюрократизация и т.д.   

Выход школы из кризиса воспитания, по мнению многих авторов (Н.В. Акинфиева, 

Л.Л. Любимов, Ю.В. Медова, И.А. Хоменко и др.), невозможен без участия семьи. 

Снижение воспитательных возможностей школы и семьи отразилось на характере их 

взаимодействия, привело к обострению взаимных требований и претензий (М.Н. Недвецкая). 

Учителя недовольны низким уровнем общей и педагогической культуры семьи, характерной 

для многих семей экономией на воспитательных усилиях. Родители жалуются на низкий 

уровень педагогического профессионализма, на оторванность воспитательных идеалов 

учителей от реальной жизни.(из диссертации Кожурова О.Ю.) 

Как однажды отметил У. Черчиль, «учителя обладают такой властью, о которой 

министры могут только  мечтать». Но этой властью стоит поделиться с родителями, и от 

этого только выиграют основные участники образовательного процесса – дети. 

Структурный анализ социального партнерства, проведенный по материалам 

исследований А.В. Борилова, В.Ю. Выборнова, Н.М. Гайворонского, Л.Н. Глебовой, Н.С. 

Игнатьева, Е.К. Кашленко, Ю.В. Медовой, Е.Г. Сафоновой, анализ современного 

эмпирического опыта социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания, 

сложившегося в регионах, муниципалитетах, образовательных учреждений России, 

позволили  разработать и описать модель системы социального партнерства школы и семьи в 

сфере воспитания. Система социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания 

включает следующие компоненты:  

 – участники социального партнерства - такие субъекты взаимодействия, основанного 

на принципах социального партнерства, которые представляют интересы школы или семьи: 

индивидуальные (директор школы, администраторы школы, педагоги, учащиеся, родители), 

групповые (педагогический коллектив, методические объединения, родительский комитет на 

уровне класса или школы, родительский клуб, педагогический клуб, общественная 

организация родителей, общественная организация педагогов), формальные (родительские и 

педагогические общественные объединения, прошедшие государственную регистрацию и 

получившие права юридического лица), неформальные (физические лица, а также 

сообщества, коллективы и объединения, функционирующие без государственной 

регистрации и приобретения прав юридического лица);  

– цель социального партнерства - формирование системы добровольных и 

взаимозаинтересованных отношений школы и семьи, приводящих к повышению их 

воспитательного потенциала;  
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– принципы социального партнерства, которые рассматриваются как условие 

существования партнерских отношений (добровольности, взаимной заинтересованности, 

согласования интересов на основе переговоров и компромисса, обоюдной ответственности и 

обязательности выполнения субъектами, достигнутых договоренностей, нормативного 

закрепления отношений, открытости);  

– деятельностное содержание социального партнерства - различные виды 

деятельности (коммуникативно-дидактическая, управленческая, экспертная, проектная, 

консультативная), с помощью которых партнеры могут решать проблемы воспитания;  

– организационные формы социального партнерства (н., Управляющий совет, 

Попечительский совет, временные творческие коллективы, проектные группы, учительско-

родительские клубы, экспертный учительско-родительский совет, школьный консилиум);  

– механизм социального партнерства — совокупность методов и технологий 

(технология переговорного процесса, технология проектирования, технология изучения 

социального заказа, маркетинговые технологии, технология фандрайзинга, метод 

гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного управления и др.), обеспечивающих 

развитие партнерских отношений. 

Исходя из того, что цель, принципы и механизм партнерского взаимодействия 

инвариантны для любой эмпирической системы «школа - семья», а содержание и формы - 

вариативны, выделяются несколько типов социального партнерства школы и семьи в сфере 

воспитания:  

– коммуникативно-дидактическое, состоящее во взаимообучении через общение 

педагогов и родителей в сфере воспитания;  

– управленческое, проявляющееся через совместное управление педагогами и 

родителями воспитательным процессом школы;  

– экспертное, состоящее в совместной экспертизе педагогами и родителями 

воспитательного процесса школы;   

– проектно-деятельностное, реализующееся через разработку и осуществление 

школой и семьей совместных социальных, образовательных, культурных проектов, 

отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; 

– консультативное, выражающееся через профессиональное консультирование 

педагогами и родителями друг друга. 

Развертывание социального партнерства школы и семьи обеспечивается созданием 

следующих организационно-педагогических условий:  

– формирование готовности педагогов и администрации школы к партнерству с 

семьей в сфере воспитания (формирование позитивного отношения к социальному 
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партнерству с семьей через трансляцию положительного опыта, овладение знаниями 

теоретических основ и технологиями социального партнерства школы и семьи в сфере 

воспитания);  

– выявление оснований партнерства, то есть взаимных интересов во взаимодействии, 

потребностей, воспитательных ресурсов сторон;  

– формирование стратегии социального партнерства (разработка модельного 

представления системы социального партнерства школы и семье в сфере воспитания с 

выбором наиболее приемлемых содержания и форм для конкретной школы, презентация 

новой позиции школы в отношениях с семьей); 

 – формирование управляющей системы социального партнерства, школы и семьи в 

сфере воспитания; 

V. Методические особенности программы Программа рассчитана на   период с 

сентября 2017года по сентябрь 2020 года, будет реализовываться поэтапно: 

1.Организационный этап – сентябрь 2017 года по сентябрь 2018 года 

Цель: создание новых условий для актуализации и развития воспитательного 

потенциала семьи, мониторинг родительских запросов и ресурсов семьи. Формы и методы: 

анкетирование, круглые столы по обсуждению стратегии и тактики образовательного 

процесса, формирование общественно- активных структур (семейные клубы, учительско- 

родительские советы, школьные консилиумы, переговорные площадки и др.), поиск 

потенциальных социальных партнеров. 

2. Внедренческий этап – сентябрь 2018 года по сентябрь 2020 года 

Цель: разработка и осуществление школой и семьей совместных социальных, 

образовательных, культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 

воспитательных задач, создание системы социального партнерства. Формы и методы: 

совместные детско- родительские, учительско- родительские проекты, временные творческие 

коллективы, клубы по интересам, интерактивные родительские собрания, конференции и 

форумы по вопросам воспитания, активная деятельность семейных клубов, праздники по 

возрождению семейных традиций в рамках поселковых мероприятий, общественные 

школьные фонды 

3. Рефлексивно- аналитический этап – январь 2020 года по сентябрь 2020 года 

Цель – анализ эффективности  деятельности системы социального партнерства школы 

и семьи, распространение позитивного опыта взаимодействия. Формы и методы: публичные 

отчеты руководителя школы, создание сборников лучших совместных проектов, участие в 

краевых семейных форумах и конференциях. 

  



Ресурсы социальных партнеров 

 

№п/п Социальный партнер Ресурсы социального 

партнера 

Содержание сотрудничества 

1. Ильинский краеведческий 

музей 

Информационно- 

образовательные ресурсы 

Исследовательская работа: 

 - музейные уроки (тематические занятия, факультативы); 

 - литературно-исторические, естественно-научные экскурсии, 

–консультации, научно-практические конференции, семинары; 

 - выездные выставки по интересам  семей 

2. МБУ «Ильинская  районная 

межпоселенческая библиотека 

им. А.Е. Теплоухова»  

Информационно- 

образовательные ресурсы 

Тематические музейные уроки, краеведческие и 

художественные чтения, конкурсы поэтического творчества. 

3. Центр внешкольной работы 

«Мозаика» 

Воспитательно-

образовательные ресурсы 

Творческие конкурсы 

4. МБУ «Ильинский районный 

Дом культуры» 

Социокультурные ресурсы Совместное проведение общепоселковых традиционных 

мероприятий 

5. Комиссия по делам 

несовершеннолетних при 

районной администрации 

Информационно- правовые 

ресурсы 

Защита прав детей и семей, профилактика семейного 

неблагополучия 

6. Центр занятости населения Профориентационные 

ресурсы 

Проведение профориентационных мероприятий 

7. Спортивный клуб «Авангард» Воспитательно-

образовательные ресурсы 

Творческие конкурсы, спортивные праздники 

8. Подразделение по делам 

несовершеннолетних при ОВД 

Информационно – правовые 

ресурсы 

Совместные профилактические мероприятия 

9. Органы социальной защиты 

населения Ильинского района 

Материальные ресурсы Помощь семье в трудной жизненной ситуации, выделение 

путевок в загородные лагеря 

10. Детские сады п. Ильинский 

«Золотой петушок» 

«Солнышко» 

«Росинка» 

Воспитательно- 

образовательные ресурсы 

Подготовка детей в школу, совместные семейные праздники, 

культурные встречи 
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11. ИП (родители),  Материальные ресурсы Помощь в подготовке совместных мероприятий, школы к 

новому учебному году 

12. Центр помощи семье и детям, 

приют в д. Садки 

Психологические и 

материальные ресурсы 

Помощь семье в критических ситуациях 

 

VI. Тематическое планирование по содержательным линиям 

№

 п/п 

Тема Цель Целевая аудитория Сроки 

проведения                 

 Ответственные 

Коммуникативно – дидактическое партнерство семьи и школы 

Цель: выявление и изучение воспитательного потенциала семьи и школы, обмен опытом позитивного воспитания 

1. Проведение совместных собраний 

родителей, детей и учителей по 

выявлению проблем воспитания 

 

В проблем 

воспитания в 

семье 

Родители 1-11 кл 

Педагоги 1-11 кл 

Сентябрь - 

октябрь 2017 

года 

Старший воспитатель 

Кокаровцева С.А.,      

 кл. руководители 1-11 

классов,  

заместители 

 директора по УВР 

Краснова С.Л. 

Радостева Е.С. 

2. Диагностика воспитательных 

потребностей и ресурсов семьи и школы 

Изучение 

воспитательн

ого 

потенциала 

семьи и 

школы 

Родители 

Педагоги 

Октябрь – 

декабрь 2017 

года 

Кл.руководители 1-11 

классов,  

психологи 

Зобачева А.К. 

Сюремова Л.Л. 

3. Учительско – родительские собрания по 

вопросам воспитания 

Выявление 

проблем 

воспитания в 

семье и школе 

Родители 

педагоги 

Сентябрь – 

декабрь 

2017 года 

Классные руководители 1-

11 кл 
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4. Круглые столы по  проблемам 

возрастного развития 

1. «Семейная игра как средство 

развития речевых и коммуникативных 

умений дошкольника»  

2. Выявление и развитие природных 

задатков  в семье»  

3. «Воспитание ответственности   в 

семье» 

4. Воспитание уважения   к старшим и 

младшим в семье»  

5. Семейные творческие мастерские, их 

роль в развитии личности подростка»  

6. «Секреты семейного общения»  

7. «Семейные традиции и обряды» 

8. Роль семьи в выборе профессии»  

Обсуждение 

проблем 

возрастного 

развития 

 

 

Родители, педагоги, 

воспитанники д/с 

 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 1-4 классов 

 

 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 5-9 классов 

 

 

 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 9-11 классов 

Январь – январь 

2018 года 

Юшкова М.Г. 

кл. руководители 

 

 

Ст. воспитатель 

Кокаровцева С.А 

 

 

Краснова С.Л. 

 

 

 

 

Радостева Е.С. 

 

 

 

5. Родительско- педагогические Советы по 

вопросам семейного воспитания 

«Значение родительского дома для 

формирования ребенка»   

«Роль семьи в выявлении, развитии и 

поддержке детской одаренности»  

«Эмоциональное благополучие в семье 

подростка»  

«Профессиональное самоопределение в 

семье» 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти родителей 

и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

Педагоги д/с 

Родители, педагоги 

 1-4 классов 

Родители, педагоги  

5-9 классов 

Родители, педагоги  

9-11 классов 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018-

сентябрь 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репникова Е.В. – директор 

Председатель и члены 

родительских комитетов 

 

 

 

Старший воспитатель 

Кокаровцева С.А. 

Заместители директора по 

УВР 

Краснова С.Л. 

Радостева Е.С. 

библиотекари 
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6. Методические часы по проблемам 

семейного чтения совместно с 

родителями 

«Воспитание сказками в семье»  

«Традиции семейного чтения»  

«По страницам любимых книг»  

 «Книга как источник необходимых 

знаний»  

Итоговая методическая конференция 

«Читающая семья как образовательная 

система» с участием родителей и 

детей» 

Возрождение 

традиций 

семейного 

чтения 

 

 

 

Родители, 

воспитанники, педагоги 

д/сада 

Родители, 

обучающиеся и 

педагоги 1-4 кл 

Родители, 

обучающиеся и 

педагоги 5-9 кл 

Родители, 

обучающиеся и 

педагоги 9-11 кл 

Родители, 

обучающиеся и 

педагоги 1-11 кл 

 

С сентября 2018 

года   

 

 

 

7. Постоянно- действующий семинар 

«Роль семьи в развитии ребенка» 

«Семья – самоорганизующаяся 

образовательная система»      

«Педагогическая поддержка детской 

одаренности в условиях семейного 

воспитания»   

«Воспитательный потенциал семьи как 

средство  формирования культуры 

отношений подростков»  

«Тьюторское  сопровождение семей в 

профессиональном самоопределении 

старшеклассников» (СОО) 

 

Изучение 

роли семьи в 

развитии 

ребенка 

 

 

 

 

Педагоги, родители д/сада 

 

Педагоги и родители 1-4 

кл 

 

Педагоги и родители 5-9 

кл 

 

Педагоги и родители 9-11 

кл 

С сентября 2018 

года 

Репникова Е.В. – директор 

 

 

 

Краснова С.Л. 

 

 

Радостева Е.С. 

 

 

Юшкова М.Г. 
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8. Спецкурс «Школа будущего 

семьянина» 

«Семейная игротека»  

«Я и моя семья»  

«Семейное творчество»   

«Семья и моя будущая профессия»  

«Этика и психология семейной жизни»  

Развитие 

навыков 

будущего 

семьянина 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники д/сада 

Обучающиеся   

1-4 классов 

Обучающиеся   

5-9 классов 

Обучающиеся 10 кл 

Обучающиеся 11 кл 

  

Ст. воспитатель 

Кокаровцева С.А. 

Краснова С.Л.- зам. по УВР 

НОО 

Радостева Е.С.- зам. по УВР 

по ООО и СОО 

Зобачева А.К.- психолог 

9. Школа этикета (при краеведческом 

музее) 

Обучение 

хорошим 

манерам 

поведения в 

семье на 

примере 

семей 

строгановско

й 

интеллигенци

и 

Родители и обучающиеся 

1-11 классов 

с сентября 2018 

года 

Тюзюльбаева Т.М. – 

научный сотрудник музея, 

организатор массовых 

мероприятий 

10. Практикум для родителей 

«Компетентный родитель: секреты 

воспитания» 

«Родительская любовь и забота – 

источник удовлетворения чувств 

ребенка» -  для родителей ДОО 

«Нравственно- эстетическое 

воспитание в семье» – для родителей 

НОО 

«Экология семейной жизни» -   

медиалаборатория для родителей   

ООО, СОО 

 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти родителей, 

обмен опытом 

позитивного 

воспитания 

 

 

Родители  д/сада 

 

 

Родители 1-4 кл 

 

 

Родители 5-11 кл 

 

С сентября 2018 

года 

Юшкова М.Г.- зам. 

директора по ВР 

 

Кокаровцева С.А. 

 

 

Краснова С.Л. 

 

Радостева Е.С. 
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11. МО классных руководителей 

«Индивидуальный подход к семье и 

ребенку» 

«Технологии развития воспитательного 

потенциала семьи ГР и СОП» 

 «Профилактика виктивного поведения 

и авитальной активности в семье и 

школе» 

 «Новые формы и методы работы с 

семьей» 

 Итоговое занятие «Современные 

подходы по профилактике социальной 

дезадаптации детей и подростков» 

Обучение 

навыкам 

работы  с 

семьей 

 

 

Классные руководители 1-

11 классов 

С сентября 2018 

года 

Булычева Е.С.- социальный 

педагог 

 

 

12. Создание семейных клубов: 

 

Клуб молодой семьи в д. Пепеляева 

(ДОО) 

 

Семейный клуб для родителей 

первоклассников  (НОО) 

Семейный клуб при районной 

библиотеке (ООО, СОО) 

 

Обмен 

опытом 

позитивного 

семейного 

воспитания, 

решение 

насущных 

семейных 

проблем 

Молодые семьи 

воспитанников д/сада 

 

Родители 1-х классов 

 

 

 

 

Родители 5-11 классов 

С октября 2017 

года 

Директор СДК  

д. Пепеляева 

Штенникова Л.А.  

–учитель 

 

Галиахметова Н.В.-  

Библиотекарь ИРБ 

13. Психологические семинары – тренинги 

«Ролевая игра как средство развития 

навыков самообслуживания у 

дошкольника»  

 «Как организовать личное 

пространство ученика»  

«Роль родителей в подготовке 

домашних творческих заданий 

подростков»   

«Родители и дети: точки делового 

взаимодействия»   

Отработка 

социальных 

навыков 

 

 

Родители д/сада 

 

 

Родители 1-4 классов 

 

Родители 5-9 классов 

 

 

Родители 9-11 классов 

 С сентября 2019 

года 

Психологи 

Сюремова Л.Л. 

Зобачева А.К. 
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14. Мастер – классы  

«Эмоционально – личностное общение в 

семье»  (ДОО) 

«Общение внуков и бабушек, дедушек» 

(НОО) 

«Общение сиблингов (братьев и сестер) 

в семье» (ООО) 

«Деловое и личностное общение с 

родственниками» (СОО) 

Развитие 

навыков 

общения в 

семье 

 

 

 

 

 

 

Родители и дети д/сада 

 

Родители и дети  

1-4 классов 

Родители и дети  

5-9 кл 

 

Родители и дети  

9-11 кл 

С яваря 2019 

года 

Психологи 

Зобачева А.К. 

Сюремова Л.Л. 

 

15. Вебинары  по вопросам семейного 

воспитания   

Обсуждение 

сложных 

проблем 

воспитания в 

семье 

Родители 1-11 кл Октябрь – 

декабрь 2017 

года 

лекторы кафедры 

социальной педагогики 

ПГПГУ 

II. Управленческое партнерство семьи  и школы 

Цель: совместное управление воспитательным процессом школы 

1. Создание общественного школьного 

фонда 

Привлечение 

средств 

общественнос

ти для 

развития 

Родители 

общественность 

С января 2018 

года 

Общественный совет 

2. Работа органов общественно- 

государственного управления школой 

(Попечительский Совет, Совет школы) 

Совместное 

управление 

школой 

родители 

педагоги 

общественность 

С сентября 2017 

года 

Директор школы  

Репникова Е.В. 

3. Переговорная площадка по вопросам 

воспитания 

Обсуждение  

и выявление и 

проблем 

воспитания 

Родители 

Педагоги  

Социальные партнеры 

С января 2018 

года 

Зам.директора по 

воспитательной  работе 

Юшкова М.Г. 

III. Экспертное партнерство семьи и школы 

Цель: оценка эффективности воспитательной деятельности школы 
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1. Создание учительско- родительского 

совета 

Обсуждение 

насущных 

проблем 

обучения и 

воспитания 

Педагоги 

родители 

С сентября 2018 

года 

Репникова Е.В директор 

2. Ежегодный публичный доклад 

руководителя школы 

Информирова

ние о 

деятельности 

школы за год 

Родители  

общественность 

ежегодно Репникова Е.В. – директор 

3. Школьный консилиум Обсуждение 

конфликтных 

вопросов 

воспитания и 

обучения 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 

постоянно Юшкова М.Г. – зам. 

директора по ВР 

IV.  Проектно- деятельностное партнерство семьи и школы 

Цель: подготовка и реализация совместных  воспитательных проектов  

1

. 

Уровень ДОО 

Семейный праздник «До свидания, 

лето» 

Психологическая игра для 

дошкольников «Учимся 

взаимодействовать со взрослыми» 

День Сказки (с участием всех 

субъектов ВП) 

Неделя Игрушки 

Организация 

досуга семьи, 

развитие 

творческого 

потенциала 

семьи 

 

 

 

Родители, педагоги, 

воспитанники д/ сада 

 

 

 

 

С сентября 2017 

года 

Юшкова М.Г. – зам. 

директора по УВР 

 

Кокаровцева С.А. – ст. 

воспитатель 

2

. 

Уровень НОО 

Семейный вечер «Мама – 

хранительница тепла и домашнего 

очага» 

Игра – практикум «Семья и школа» 

Конференция отцов «Отцовство – 

самая ответственная и благородная 

миссия мужчины» 

Конкурс многодетных семей 

Организация 

досуга семьи, 

развитие 

творческого 

потенциала 

семьи 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 1-4 классов 

С сентября 2017 

года 

Краснова С.Л. – зам. 

директора по УВР НОО 
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3

. 

На уровне ООО 

Спортивный семейный праздник 

Новогоднее путешествие  

Школьное событие «Ярмарка 

родословия» 

Праздник  «Гордость школы» 

 

Организация 

досуга семьи, 

развитие 

творческого 

потенциала 

семьи 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 5-9 классов 

С сентября 2017 

года 

Радостева Е.С.- зам. 

директора по УВР ООО, 

СОО 

4

. 

На уровне СОО: 

Ярмарка профессий родителей 

Модный калейдоскоп (конкурс 

моделей из нетрадиционных 

материалов) 

День семейных рекордов 

Совместный праздник для 

выпускников 

 

Организация 

досуга 

семьи, 

развитие 

творческого 

потенциала 

семьи 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 9-11 

классов 

С сентября 

2017 года 

Радостева Е.С.- зам. 

директора по УВР ООО, 

СОО 

5

. 

Неделя финансовой грамотности 

семей с приглашением Центра 

«Грани»   

 

Улучшение 

финансового 

здоровья 

семьи 

Молодые семьи Июнь 2018 года Сажина В.И. – учитель 

технологии 

6

. 

Совместное проектирование 

образовательных программ по 

подготовке будущего семьянина 

«Семейная игротека» д/с д. 

Пепеляева и д. Садки 

Семья и одаренность ребенка» 1-4 кл. 

«Семейное творчество» 5-9 кл 

(клубы по интересам совместно с 

родителями) 

«Семья и моя будущая профессия» 

10-е кл. 

«Этика и психология семейной 

жизни» 11-е кл. 

Подготовка 

детей к 

будущей 

семейной 

жизни 

 

 

 

 

 

Воспитанники д/с 

Обучающиеся 1-4 кл 

 

Обучающиеся 5-9 кл 

 

Обучающиеся 10 кл 

 

Обучающиеся 11 кл 

С сентября 

2018 года 

 

 

 

Кокаровцева С.А. 

Краснова С.Л. 

 

Радостева Е.С. 
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7

. 

Совместные социальные проекты д/с 

и библиотеки   на уровне ДОУ (д. 

Пепеляева, д. Садки) с элементами 

театрализации 

«Экология в русских народных 

сказках» 

Развитие 

творческого 

потенциала 

семьи 

Родители, педагоги, 

воспитанники д/сада 

 С сентября 

2018 года 

Кокаровцева С.А.- ст. 

воспитатель 

8

. 

Участие в краевой акции семейных 

творений совместно с аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка 

«Моя семья ни в чем неповторима» 

на базе районной библиотеки 

Развитие 

творческого 

потенциала 

семьи 

Родители и дети 5-11 

классов 

Февраль – 

ноябрь 2018 

года 

Юшкова М.Г. 

Елькина Т.Н. – 

библиотекарь - методист 

9

. 

Семейный общепоселковый праздник 

«Фестиваль молодой семьи» в рамках 

Дня семьи, любви и верности и к 100 

– летиюЗАГСа 

Популяризац

ия семейных 

ценностей 

Семьи обучающихся 1-11 

классов 

Июль 2018 года Юшкова М.Г. – зам. по ВР 

Паздникова Т.Ю. – 

режиссер ДК 

1

0. 

Фестиваль семейных ансамблей 

совместно с Домами культуры 

 

Развитие 

семейного 

творчества 

Семейные ансамбли Ноябрь 2017 

года 

Юшкова М.Г. – зам. по ВР 

Паздникова Т.Ю. – 

режиссер ДК 

1

1. 

Участие в традиционном районном 

фестивале 

«Быть здоровым – это стильно» для 

детей и родителей семей ГР и СОП  к 

100-летию КДН 

Пропаганда 

здорового 

образа 

жизни в 

рамках 

месячника 

права 

Родители и дети 1-11 

классов 

Ноябрь 2017 

года 

Булычева Е.С. – 

социальный педагог 

V. Консультативное партнерство школы и семьи 

Цель: профессиональная помощь и поддержка семьи в решении воспитательных задач 

1

. 

Групповые педагогические 

консультации (образовательная 

навигация) для родителей 

воспитанников д/с, 1, 5, 10 классов 

«Роль детского сообщества в 

развитии ребенка»  

Помощь 

родителям в 

успешной 

адаптации 

детей в 

детском саду 

 

 

 

Родители д/сада 

 

Родители буд. 

С сентября 

2018 года 

 

 

 

Краснова С.Л. 
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«Как подготовить ребенка к школе?»  

«Трудности перехода в 5 класс»  

«Задачи старшей школы и семьи в 

профессиональном самоопределении»  

 

и школе при 

переходе с 

одного 

уровня 

образования 

на другой 

первоклассников 

Родители 5кл 

Родители 10кл 

Радостева Е.С. 

 

2

. 

Индивидуальные педагогические 

консультации по запросу родителей 

 

Решение 

актуальных 

семейных 

проблем 

Родители 1-11 кл по запросу Кокаровцева С.А. 

Краснова С.Л. 

Радостева Е.С. 

3

. 

Групповые психологические 

консультации 

«Родительская любовь – источник 

духовного развития ребенка»    

«Воспитательная значимость 

внутрисемейных отношений» (НОО) 

«Позитивное воспитание в семье и 

школе» (ООО) 

«Родитель как пример семьянина» 

(СОО) 

Повышение 

психологиче

ской 

компетентно

сти 

родителей 

 

 

Родители д/ сада 

 

Родители 1-4 кл. 

 

Родители 5-9 кл 

 

Родители 10-11 кл 

С сентября 

2019 года 

Сюремова Л.Л. 

Зобачева А.К. 

Родители – психологи 

Гуляева Л.В. – психолог 

д/с «Солнышко» 

и другие 

3

. 

Групповые правовые консультации  Повышение 

правовой 

грамотности 

родителей 

Родители 1-11 кл По запросу Опутина Г.Н. – юрист 

школы 

Родители -специалисты 

4

. 

Консультации по финансовым 

проблемам семьи (групповые и 

индивидуальные) с приглашением 

специалистов из Центра «Грани» 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

семьи 

Родители 1-11 кл По запросу Сюремова Л.Л. 

5

. 

Консультации по вопросам 

трудоустройства членов семьи (ЦЗН, 

бизнес –структуры, ИП) 

 

Помощь в 

трудоустрой

стве 

членов семьи 

Родители и члены семьи 

обучающихся 1-11 

классов 

По запросу Булычева Е.С. – 

социальный педагог 

Терещенко Е.А. – 

специалист ЦЗН 



 

VII. Ожидаемые результаты 

1. Качественные результаты 

- создание системы эффективного взаимодействия семьи и школы на партнерских 

основаниях 

- повышение ответственности родителей за воспитание детей, улучшение положения 

ребенка в семье 

- повышение уровня психолого- педагогической компетентности педагогов и 

родителей в вопросах воспитания 

- активное сотрудничество семьи и школы с социальными партнерами  

- улучшение социальной ситуации в семье и школе за счет актуализации их 

воспитательного потенциала 

- создание информационного пространства социального партнерства школы и семьи в 

сфере воспитания. 

2. Количественные результаты 

- снижение количества семей, имеющих серьёзные проблемы в воспитании 

- повышение качества обучения и уровня обученности  учащихся 

- снижение или отсутствие детей, состоящих в ГР и СОП 

- увеличение числа семей, принимающих участие в совместных мероприятиях 

- увеличение количества семей, отмеченных благодарностями за воспитание детей 

- увеличение количества социальных партнеров и общественных организаций, 

оказывающих помощь семье 

VIII. Условия реализации программы 

1. Организационные условия 

- включение в учебный план школы факультативов и спецкурсов по воспитанию 

будущего семьянина 

- организация деятельности социально – психологической службы по оказанию 

адресной помощи семье 

- создание единой системы воспитательного воздействия на семью в кризисной 

ситуации 

2. Материально – технические условия 

- создание комфортных условий для удовлетворения образовательных потребностей 

семей 

3. Кадровые условия 
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- подготовка узких специалистов по работе с семьей (семейных психологов, тьютеров, 

психотерапевтов и др.) 

4. Методические условия 

- создание авторских программ, курсов по вопросам воспитания будущего семьянина 

- специальная подготовка социального педагога, классных руководителей по работе с 

семьей с использованием инновационных технологий семейного образования 

- привлечение психологических, педагогических, юридических и др. ресурсов 

родителей и их семей к решению воспитательных проблем 

- предоставление семье возможностей получения неформального образования 

X. Управление реализацией программы 

Куратором  программы является директор школы Репникова Елена Владимировна. 

Она отвечает за стратегию и политику ее реализации, поддержку программы внешним 

окружением (социальными партнерами, общественностью). 

В Совет управления программой входят  заместители директора по УВР Краснова 

С.Л., Радостева Е.С., старший воспитатель обособленного подразделения «Детский сад д. 

Пепеляева» Кокаровцева С. А., социальный педагог Булычева Е.С.,  учителя Шадрина Н.Н., 

Штенникова Л.А., педагог- психолог Сюремова Л.Л.  Они принимают  стратегические 

решения относительно содержания, расписания программы, а также решают проблемы и 

предотвращают риски. 
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Проектная линия «Служба социально-психолого-педагогического  

сопровождения семьи » для директоров, зам. директоров, заведующих,  методистов 

образовательных организаций и учреждений культуры Пермского края»» 

 

 

Югова Эльвира Эдуардовна 

консультант по делам молодежи администрации  

Карагайского муниципального района Пермского края 

 

                                                                                      

Программа развития клубного семейного движения  

«Семейная Академия» 

 (на примере Карагайского муниципального района) 

 

1. ПАСПОРТ 

программы развития клубного семейного движения «Семейная Академия» на 

2017 - 2018 годы 

 

Заказчик программы Администрация Карагайского муниципального 

района Пермского края 

Разработчики программы Администрация Карагайского муниципального 

района Пермского края 

МАУ ДО «Центр информационных 

коммуникационных технологий» 

МБУК «Карагайская межпоселенческая 

библиотека»  

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Исполнители Программы Администрация Карагайского муниципального 

района Пермского края, 

МАУ ДО «Центр информационных 

коммуникационных технологий», 

МКУ «Управление образования администрации 

Карагайского муниципального района», 

ГБУЗ «Карагайская центральная районная 

больница»,  

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа №1»,  

Отдел ЗАГС администрации Карагайского 

муниципального района 

МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека» 

Назначение программы Программа направлена на развитие клубного 

семейного движения в Карагайском муниципальном 

районе с целью профилактики детского и семейного 

неблагополучия. 

Сроки реализации программы 2017-2018 годы 
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Цель программы Создание условий для развития воспитательного 

потенциала семьи как фактора, обеспечивающего 

семейное благополучие, через развитие клубного 

семейного движения на территории Карагайского 

муниципального района 

Основные задачи по модулям Модули программы: 

- Диагностический; 

- Мотивационный; 

- Образовательный; 

- Деятельностный/досуговый; 

- Интерактивный (партнерский). 

 Периоды и этапы реализации 

программы 

2017-2018 годы без деления на этапы 

Основные проекты, направления 

программы 

«Школа любви и понимания» 

«Семья - школа взаимообщения» 

«Здоровому – все здорово!» 

«7Я и школа» 

 Ожидаемые конечные 

результаты, ключевые показатели 

эффективности реализации 

программы 

Уменьшение числа семей, состоящих на учете в 

СОП; 

Снижение числа разводов среди супругов; 

Увеличение числа детей, рожденных в семье 

вторыми и третьими. 

Увеличение числа семейных клубов 

Сайт учреждения http://www.karagai.ru/ 

Источники финансирования 

программы 

Бюджетные средства (муниципальная программа 

Карагайского муниципального района 

«Молодёжная политика Карагайского 

муниципального района» на 2014- 2018 годы) 

Система организации контроля за 

выполнением программы 

Обсуждение промежуточных итогов на заседаниях 

 

2. Пояснительная записка 

В настоящее время на территории Карагайского муниципального района проживает 4212 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,6 % от численности всего 

населения. 

Очевидно, что молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает её от других групп 

населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. 

Молодёжь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать современным вызовам. 

Уменьшается количество женщин фертильного возраста, что является одним из 

факторов риска снижения рождаемости в районе. Особо актуальным при этом становится 

состояние репродуктивного здоровья как женского, так и мужского населения. 

Социологические исследования утверждают, что если рождение первого ребенка не 

обязательно связано с экономическими факторами, присутствующими в жизни матери и отца, 

http://www.karagai.ru/
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то рождение второго, третьего и последующих детей все больше определяется именно 

качеством жизни семьи, ее благосостоянием и дружественной окружающей средой во всех ее 

проявлениях. 

По состоянию на 1 июля 2017 года на  учете в КДНиЗП администрации Карагайского 

муниципального района Пермского края состоят 54 семьи в социально-опасном положении, из 

них 117 детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также 106 семей (135 детей) «группы риска». 

Мониторинг учета неблагополучных семей показал, что основными причинами постановки на 

учет является злоупотребление алкоголем и уклонение от обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей родителями, а также совершение преступлений несовершеннолетними.  

За первое полугодие 2017 года в отделе ЗАГС администрации Карагайского 

муниципального района расторгнуто 28 браков, тогда, когда зарегистрировано всего 53 брака.  

Данные факторы порождают семейное неблагополучие, бороться с которым возможно 

при помощи партнерского взаимодействия учреждений культуры, здравоохранения и 

образования через организацию мероприятий, направленных на повышение родительской 

компетенции, воспитательного потенциала семьи. 

В Карагайском муниципальном районе сектор по делам молодежи и спорту 

осуществляет деятельность по профилактике детского и семейного неблагополучия 

посредством создания клубов молодых семей. В настоящее время на постоянной основе 

действуют 4 клуба молодых семей на территории сельских поселений района, основной целью 

которых является укрепление института молодой семьи. Но на практике деятельность клубов 

молодых семей должным образом не обеспечивает повышение уровня культуры семьи, 

родительского образования, создание условий для духовно-нравственного воспитания детей, а 

выполняют в большинстве своем досуговые функции. 

Поэтому именно сегодня необходима организация соответствующих условий для 

создания, сохранения, развития благополучной молодой семьи по всем структурным, 

жизнеохранительным, экономическим, социально-психологическим и социокультурным 

показателям посредством действий районного клуба «Семейная Академия» и поддержки 

программ  клубов молодых семей сельских поселений Карагайского муниципального района. 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для развития 

воспитательного потенциала семей и профилактики детского и семейного неблагополучия 

через развитие клубного семейного движения на территории Карагайского муниципального 

района. 

Задачи программы: 

– Создать систему эффективного межведомственного взаимодействия - социального 

партнерства при решении проблемы профилактики семейного неблагополучия. 

– Провести конкурс муниципальных проектов и программ по работе с семьями в 

Карагайском муниципальном районе; 
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– Провести семинар по обучению руководителей семейных клубов работе с семьями; 

–- Организовать пункты по оказанию консультативных услуг по психологии, педагогике, 

конфликтологии, юридической помощи семьям; 

– Провести мероприятия различных форм семейного досуга. 

3. Стратегия и механизм достижения поставленной цели 

Социально-педагогическое партнёрство в сфере социального сопровождения семьи и 

детства предполагает такие формы отношений, при которых происходит объединение усилий 

учреждений и организаций различных сфер деятельности для достижения общих целей в 

интересах семьи и детей. 

Схема социального партнерства программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Карагайского 
муниципального 

района 

МАУ ДО «Центр 

информационных 

коммуникационных 

технологий» 

 

МБОУ «Карагайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

 
ГБУЗ «Карагайская 

центральная районная 

больница» 
 

Отдел ЗАГС 

администрации 

Карагайского района 

МБУК «Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

 

«Семейная 

Академия» 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Пермского края 

Клубное 
семейное 

объединение 

 

СЕМЬЯ 
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Модель социального партнёрства выстраивается в нескольких направлениях:  

- взаимодействие с учреждениями социальной сферы; 

- взаимодействие с учреждениями культуры;  

- взаимодействие с образовательными организациями;  

- взаимодействие с медицинскими организациями; 

- взаимодействие с родителями. 

Спланированное и организованное взаимодействие социальных партнёров с семейными 

клубными объединениями создаст условия для расширения кругозора и развития родительской 

компетентности и воспитательного потенциала семьи. 

Программа предполагает объединение семейных клубов в движение «Семейная 

Академия», в рамках которого будут проходить встречи, беседы, консультации, досуговые 

мероприятия, встречи руководителей, направленные на воздействие на семью через клубные 

семейные объединения, созданные в районе, путем обмена опытом, объединения творческих 

усилий в событиях района, повышение уровня образованности и решение частных проблем 

семейных клубов и семей. 

 

4. Модули программы 

1. Диагностический модуль. 

Цель - выявление характера и интенсивности трудностей работы с семьями, подготовка 

условий по оказанию им психолого-педагогической консультативной помощи в рамках 

создания клубного семейного движения «Семейная Академия». 

 

Виды и формы 

деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 
Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Анкетирование жителей 

района 

август 

2017 

Выявление проблем Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Создание рабочей группы по 

реализации программы 

август 

2017 

Разработка плана Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Заседание рабочей группы 

по реализации программы 

декабрь 

2017 

подведение итогов, 

оценка деятельности, 

определение 

перспектив. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 
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2. Мотивационный модуль. 

Цель - создание мотивации для клубных семейных формирований на объединение 

в движение «Семейная Академия». 

Виды и формы 

деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 
Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Создание семейных клубов 

в образовательных 

организациях района и 

учреждениях культуры 

июнь-

август 

2017 

Создание 3-х клубных 

объединений 

МБУК «Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

МБОУ «Карагайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Круглый стол для 

руководителей семейных 

клубов  

сентябрь 

2017 

Обсуждение планов, 

информирование о 

предстоящих 

мероприятиях. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Конкурс проектов и 

программ по работе с 

семьями 

сентябрь- 

декабрь 

2017 

Выявление лучших 

практик работы с 

семьей в районе. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Конкурс «Активно! 

Позитивно! Познавательно!» 

(активность клубов в группе 

социальной сети Вконтакте)  

октябрь-

ноябрь 

2017 

Мотивация для 

руководителей и 

членов клубных 

объединений на 

активизацию и 

распространение 

деятельности. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Конкурс социально-

значимых проектов 

«Искусство быть вместе» 

сентябрь-

декабрь 

2017 

Решение социально-

значимых проблем 

района. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Торжественное открытие 

районного клуба «Семейная 

Академия» (высадка 

деревьев на центральной 

площади «Аллея семейного 

благополучия») 

май  

2018 

Вовлечение 

заинтересованных лиц, 

распространение 

информации среди 

общественности. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Регистрация участников 

районного клуба «Семейная 

Академия» 

май 

2018 

Увеличение числа 

семей, участвующих в 

клубном движении. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Создание официальной 

группы районного клуба 

«Семейная Академия» в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

май 

2018 

Мониторинг 

активности, 

информирование, 

создание центра 

обмена опытом среди 

семейных клубов. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 
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3. Образовательный модуль. 

Цель - повышение воспитательного потенциала семьи. 

Виды и формы 

деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 
Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Районный родительский 

форум 

октябрь 

2017 

Развитие 

педагогической 

компетентности 

родителей 

школьников. 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

Карагайского 

муниципального 

района» 

Семинар для специалистов 

по работе с молодыми 

семьями и руководителей 

семейных клубов 

ноябрь 

2017 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

семьей. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Районный родительский 

форум  

март 

2018 

Развитие 

педагогической 

компетентности 

родителей детей, 

посещающих детский 

сад. 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

Карагайского 

муниципального 

района» 

 

4. Деятельностный/ досуговый модуль. 

Цель - укрепление семейных ценностей, традиций посредством проведения 

мероприятий, направленных на совместную творческую деятельность. 

Виды и формы 

деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 
Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Конкурс семейных 

фотографий «В объективе — 

семья» в разрезе номинаций. 

октябрь-

ноябрь 2017 

(ежегодно) 

Укрепление института 

семьи, пропаганда 

традиционных 

ценностей семьи. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Акция «Моя мама» день 

матери рисунки, поделки, 

фотоработы 

ноябрь 

2017 

(ежегодно) 

Воспитание 

уважительного, 

бережного отношения 

к матери. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

Фотовыставка по итогам 

конкурса «В объективе — 

семья» 

декабрь 

2017 

(ежегодно) 

Укрепление института 

семьи, пропаганда 

традиционных 

ценностей семьи. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

 
  

 

Фестиваль семейных клубов 

«Погода в доме» 

декабрь 

2017 

(ежегодно) 

Активизация клубного 

семейного движения, 

обмен опытом 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 
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Фестиваль «Это гордое 

звание ОТЕЦ» 

июнь  

2018 

Укрепление 

значимости статуса 

отца в семье и 

обществе. 

Администрация 

Карагайского 

муниципального 

района 

 

5. Интерактивный (партнерский) модуль. 

Цель - интеграция усилий различных учреждений и ведомств, осуществляющих 

взаимодействие с семьей. 

Виды и формы 

деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 
Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Создание семейного 

календаря посредством 

объединения фотографий 

мероприятий клубного 

семейного движения 

декабрь 2017 

(ежегодно) 

Наглядный результат 

работы клубных 

формирований  

МАУ ДО «Центр 

информационных 

коммуникационных 

технологий 

Семейные вечера «Мама – 

хранительница семейного 

очага» 

ноябрь 

2017 

Осознание ребенком  

социальной 

значимости семьи  

МБОУ «Карагайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Скайп – приемы юристов 

«Семья. Защити свое 

завтра сегодня»  

весь 

период 

Оказание бесплатной 

юридической и 

консультационной 

помощи семьям. 

МБУК 

«Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

«Уроки семейной любви» по 

согласованию 

Улучшение 

взаимоотношений в 

семьях. 

МАУ ДО «Центр 

информационных 

коммуникационных 

технологий 

Консультационные 

встречи с беременными 

женщинами «Мамина 

школа» 

весь 

период 

Повышение ценности 

семьи и материнства в 

общественном 

сознании, содействие 

нравственному 

воспитанию будущих 

родителей, укрепление 

психического и 

физического здоровья 

беременных женщин. 

ГБУЗ «Карагайская 

центральная районная 

больница» 

Конкурс «Семья 

традицией 

крепка» 

апрель 

2017 

(ежегодно) 

Укрепление института 

семьи, пропаганда 

традиционных 

ценностей семьи. 

МБУК 

«Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Цикл лекций и бесед по 

семейно-правовым 

вопросам 

по 

согласованию 

Разъяснение 
действующего 
семейного 
законодательства, 
сохранение браков 
на стадии подачи 
заявления о 
разводе. 

Отдел ЗАГС 

администрации 

Карагайского 

муниципального 

района Пермского 

края 
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5. Возможные риски, возникающие при реализации программы. 

При реализации Программы развития клубного семейного движения «Семейная 

Академия» возможно возникновение различных рисков, требующих минимизации их 

последствий.  

Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке данной Программы 

развития, требующих комплексного решения со стороны учреждений и образовательных 

организаций, что не даст возможность реализовывать задачи в рамках отдельных направлений 

Программы развития в определенные в ней сроки.  

Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с рисками, 

предусмотрено создание рабочей группы, занимающейся анализом хода реализации Программы 

развития клубного семейного движения на основе проводимых мониторинговых исследований. 

Меры управления возможными рисками: мониторинг (социальные опросы); открытость и 

подотчетность на всех этапах реализации программы; научно-методическое и аналитико-

прогностическое сопровождение; информационное сопровождение. 

6. Планируемые результаты реализации программы и социальный эффект. 

В ходе реализации программы развития клубного семейного движения «Семейная 

Академия» будет обеспечено снижение семейного и детского неблагополучия путем 

повышения родительской компетенции, решения проблем семей, а также привлечения семей к 

совместному участию в мероприятиях и достигнуты следующие результаты: 

1. Рост числа благополучных молодых семей, сокращение разводов. 

2. Координация деятельности учреждений и заинтересованных специалистов по работе с 

семьями по пропаганде и повышению престижа института семьи.  

3. Повышение уровня информированности по правовым, социальным, медицинским, 

жилищным и другим вопросам. 

4. Организация интересного и содержательного досуга семей. 

5. Раскрытие творческого потенциала молодых семей. 

6. Пропаганда рождаемости, здоровых семейных отношений. 

7. Увеличение числа молодежи и молодых семей, прошедших курс подготовки к 

семейной жизни и ответственному родительству. 
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7. Индикаторы и показатели достижения целей и задач программы 

    

N 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

к 

началу 

реализа

ции 

Програ

ммы 

(01.07.2

017 г.) 

по 

окончании 

реализации 

Программы 

(2018 год) 

1 2 3 4 5 

1. Количество семейных клубов, 

вошедших в состав районного 

семейного движения 

 «Семейная Академия» 

число семей 0  

2. Число семей - участников семейных 

клубов 

число семей 51  

3. Число человек-участников семейных 

клубов 

человек 160  

4. Число семей с 

несовершеннолетними детьми, 

находящихся в социально опасном 

положении (на конец отчетного 

периода) 

число семей 55  

5. Число детей, находящихся в 

социально опасном положении 

человек 114  

6. Число семей с 

несовершеннолетними детьми, 

находящихся в социально опасном 

положении, привлекаемых к 

участию в мероприятиях клубного 

семейного движения 

число семей 0  

7. Число семей с опекаемыми и 

приемными детьми 

число семей 76  

8. Число семей с опекаемыми и 

приемными детьми, привлекаемых к 

участию в мероприятиях клубного 

семейного движения 

число семей 25  

 Число зарегистрированных браков число семей 53  

 Число расторгнутых браков число семей 28  

 

8. Кадровое обеспечение 

Основными организациями и учреждениями по реализации программы являются: 

- Администрация Карагайского муниципального района Пермского края; 

- МАУ ДО «Центр информационных коммуникационных технологий»; 

- МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального 

района»; 
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- МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека»; 

- ГБУЗ «Карагайская центральная районная больница»; 

- МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1»; 

- Отдел ЗАГС администрации Карагайского муниципального района. 

К работе по реализации программы планируется привлекать сотрудников ЗАГС, 

женской консультации, кредитно-финансовых организаций, паспортного стола, центра 

занятости, пенсионного фонда, юристов, психологов, педиатров. 

Также к работе планируется привлекать многодетные семьи и семьи, имеющие богатый 

жизненный опыт, для осуществления мероприятий по реализации проекта. 

 

 

 

Моисеева Ирина Сергеевна  

старший воспитатель МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик» 

Шушакова Елена Сергеевна 
заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка» 

 

Программа  

 «Современная семья» 

Анализируя данные  мониторинга, который проводился с целью выявления уровня 

воспитательных возможностей родителей,  их запроса по вопросам воспитания и обучения 

детей  к ДОО в   МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик» и МАДОУ «Култаевский 

детский сад «Капитошка» показал, что проблема поддержки семейного воспитания, на основе 

содействия ответственному отношению родителей к воспитанию, детей актуальна. В опросе 

приняло участие около 100 родителей (законных представителей) в каждой ДОО, из которых 

60% это семья, в которой один (или оба) из родителей (законных представителей) в возрасте до 

35 лет (т.е. молодая семья), ответы на анкеты получились следующего характера:  

– на вопрос «Считаете ли вы свои знания о воспитании детей достаточными?»  более 

60% родителей ответили – недостаточно; 

– «Из каких источников вы получаете информацию о воспитании?» – родители ответили:  

беседы с друзьями, родственниками – 21%, интернет- 32%, беседа с педагогом – 37%; 

– «Назовите самую важную, на ваш взгляд, проблему в воспитании» -  более 50 % 

опрошенных ответили – незнание возрастных особенностей детей, взаимное непонимание, 

занятость родителей; 

–  «Как вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребенка - семья или 

образовательное учреждение?», здесь мнения разделились 50/50 между ответами «Безусловно, 

семья» и «В равной степени ОО и семья»; 
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– «В какой форме образовательная организация могла  бы помочь вам в решении ваших 

проблем?»  – более 60% выбрали практические формы взаимодействия, при этом анкетируемые 

готовы активно посещать такие мероприятия. 

Ситуация усугубляется еще тем, что от 5-10% родителей (законных представителей) 

воспитанников, которых посещают МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик» и 

МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка» (в том числе и среди анкетируемых) являются 

(назовем их условно «Родители - сироты»)  выпускниками  дома ребенка или интерната. У 

таких родителей, как правило, отсутствует модель поведения в семье, так как не было опыта 

проживания в семье (в нашем случае мы имеем в виду -  Папа, мама, ребенок).  

Исходя из вышесказанного, все более актуальной для специалистов, работающих с 

семьей, выступает задача активизации субъектной роли родителей, признания, уважения и 

поддержки их потенциальных воспитательных возможностей, а, следовательно, поиска 

качественно новых форм и методов взаимодействия с родителями по развитию воспитательного 

потенциала семьи  с целью профилактики детского и семейного неблагополучия  (В.В. 

Коробкова, 2016). 

Цель программы: 

Создание условий для развития воспитательного потенциала семьи, родительской 

компетенции (социальной, коммуникативной, психолого-педагогической) через организацию 

работы семейного клуба.  

Задачи программы: 

1. Оказывать психолого–педагогическое сопровождение семьи  в вопросах воспитания, 

развития и образования детей дошкольного возраста. 

2. Помочь родителям реализовать на практике собственные личностные и семейные 

ресурсы. 

3. Укреплять детско–родительские отношения. 

4. Повысить профессиональное мастерство педагогов  системы образования в работе с 

семьёй. 

В основе разработанной Программы лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 

направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного 

воспитания требует новых отношений семьи и образовательной организации.  Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Главный момент в 

контексте «семья – образовательная организация» - личное взаимодействие педагога и 

родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в 

процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытой образовательной организации: она должна стать открытой системой, включающей 
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«открытость внутрь» и «открытость наружу». Родители, члены семьи могут значительно 

разнообразить жизнь детей в образовательной организации, внести свой вклад в 

образовательную работу.  

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ОО носит ярко 

выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменились и содержание, и 

формы взаимоотношений между родителями и педагогами ОУ. 

Участниками  проекта выступают все субъекты образовательных отношений: 

(педагоги, администрация ОО, специалисты, родители  (законные представители), старшее 

поколение в семье (бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры), воспитанники,   

представители  социальных партнеров, находящихся на  территории Култаевского сельского 

поселения (ДК,  Дом Спорта, школа Искусств, полицейский участок, досуговые клубы и 

кружковые организации, направленные на развитие детей). 

 

Партнеры: 
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Этапы реализации проекта: 

1 этап - подготовительный: май, июнь 2017  г. включает в себя: 

– Проведение анкетирования среди родителей с целью выявления уровня 

воспитательных возможностей родителей,  их запроса по вопросам воспитания и обучения 

детей. 

– Составление учебно-методического плана.  

– Встреча с представителями  социальных партнеров, находящихся на  территории 

Култаевского сельского поселения (школа, ДК, Дом Спорта, школа Искусств) с целью 

определения направления взаимодействия.  

– Встреча с педагогическим коллективом ОО  в рамках дискуссионной площадки, для 

определения (выявления) проблем, направления деятельности в рамках социального 

партнёрства с родителями.  

– Анализ имеющихся ресурсов для реализации поставленных задач и организации 

работы по методическому обеспечению проекта. 

Общая модель взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Уровень: 
ДОО реализующие 

проект и внутренние 

партнеры 

3 Уровень 
2 ступень передача опыта 

работы на  уровне школы 

2 Уровень: 
Взаимодействие с  

внешними социальными 

партнерами 

Дом 

Культуры 
Дом 

Спорта 

Школа 

искусств 

МАОУ 

«Култаевская 

СШ» 



 175 

2 этап – организационный (основной) июль 2017- апрель 2018: 

Цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

В рамках основного этапа работа строится параллельно с педагогами, родителями, дети-

родители и  социальными партнерами поселения, партнерами-участниками проекта. 

– Работа с педагогами направлена на развитие, повышение компетентности педагогов в 

вопросах социального партнерства ДОО и семьи, умение организовывать работу с родителями, 

устанавливать партнёрские отношения с семьей каждого воспитанника. Объединять усилия для 

развития и воспитания детей, используя (внедряя, апробируя)  современные формы 

(технологии) работы с семьей. А также на обновление информационных стендов для родителей. 

– Работа с родителями направлена на привлечение родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе, используя нетрадиционные формы работы с семьей, 

повышение психолого-педагогической компетентности в рамках семейного клуба.  

– Работа дети-родители направлена на организацию и проведение досуговых 

мероприятий, праздников, совместных походов, спортивных мероприятий и т.д., детско-

родительских конференций. 

– Взаимодействие  с социальными партнерами поселения (школа, ДК поликлиника, Дом 

Спорта, школа Искусств) в рамках организации консультативных мероприятий, совместных 

организационных мероприятий, просветительской, досуговой и конкурсной   работы.  

Тематика форм взаимодействия с семьями воспитанников определяется основными 

направлениями работы ОО, годовыми задачами и запросом родителей.  

3 этап – заключительный: май 2018 

 Цель - анализ результативности  реализации проекта, распространение опыта создание 

модели системы социального партнерства  семьи и детского сада. Итоговое мероприятие 

совместно с образовательными учреждениями Култаевского сельского поселения.  

Условия реализации проекта: 

Материально-

технические 

ресурсы 

Кадровое 

обеспечение 

Информационные, методические  

ресурсы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Материально-

техническое 

обеспечение 

кабинетов, 

помещений ОО, 

компьютерная 

технология, фото и 

видеоаппаратура,  

Коллектив 

педагогов ОО, 

представители 

(руководители) 

социальных 

партнеров.  

ООП ОО, методический банк, 

стенды, сайт  ОО, интернет ресурсы 

(сайт http://www.inter-pedagogika.ru, 

http://solnet.ee/http://allforchildren.ru/

why 

Устав, локальные 

акты ОО, 

должностные 

инструкции, годовые 

планы, 

образовательная 

программа, приказы 

http://www.inter-pedagogika.ru/
http://solnet.ee/
http://allforchildren.ru/why
http://allforchildren.ru/why
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Примерный рабочий план реализации проекта 

МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик», МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка» 

Данный план может служить основой для разработки и реализации перспективного плана работы с родителями группы  

на 2017-2018 учебный год.  

Условные обозначения: 

Мероприятия МАДОУ «Култаевский 

детский сад «Колокольчик» 

Мероприятия МАДОУ «Култаевский 

детский сад «Капитошка» 

Совместные или мероприятия, проводимые в 

каждой ДОО с.Култаево 

 

 

№ Социальные 

партнеры 

(внутренние 

внешние) 

Мероприятие Цель Форма 
Целевая 

аудитория 

Сроки/ 

кол-во 

часов 

Ответственные Результат 

Подготовительный этап 

1.  Педагоги 
МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик» и 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Комплексная 

экспресс-

диагностика 

семей, с  

анализом 

результатов 

Создать условия для 

комплексного 

изучения 

воспитательного 

потенциала семьи 

Анкетиров

ание 

Родители всех 

возрастных 

групп ДОО 

Июнь/ 

2 теорет, 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выявление уровня 

педагогических 

возможностей и 

уровня развития 

воспитательного 

потенциала 

родителей. Анализ 

запросов и 

интересов 

родителей.  

2.  Педагоги, 

администрация 

ДОО 
МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик» и 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Формирование 

проблемной 

(рабочей 

группы) по 

реализации 

проекта 

Определение 

конкретной целевой 

аудитории 

участвующей в 

реализации проекта 

Практикум  Педагоги ДОО 

Май-

июнь/ 

1практ 

Всего 2 ч. 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Сформированная 

рабочая группа 

для реализации 

проекта.   

3.  Дом Культуры, 

Дом спорта 

с.Култаево, 

Встреча с 

социальными 

партнерами 

Выстраивание 

партнерского 

взаимодействия 

Круглый 

стол 

Представители 

общественност

и Култаевского 

Июнь/ 

1 теорет. 

 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Примерный план 

социального 

партнерства, 
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Представители 

школы, 

Представители 

ДОО 

Култаевского 

поселения 

сотрудничества.  сельского 

поселения 

определение 

направления 

деятельности и 

мероприятий в 

рамках проекта 

4.  Администраци

я  и педагоги 

ДОО 
МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик» и 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Анализ условий 

для реализации 

проекта 

Выявление факторов 

риска при реализации 

проекта 

Круглый 

стол 

Заведующий, 

педагоги  

Июнь / 

1 практ. 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Анализ условий 

для реализации 

проекта, 

намеченные 

дальнейшие 

действия для 

качественного 

реализации 

проекта.  

5.  Родительская 

общественност

ь, педагоги 

ДОО 

Организационна

я встреча с 

родителями 

Ознакомление  с 

содержанием проекта 

Круглый 

стол 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

ДОО 

Июль/ 

1 теорет, 

1 практ 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конструктивные 

предложения по 

реализации 

проекта.  

Организационный (основной) этап  

направлен на работу с родителями (законными представителями), педагогами, дети-родители, социальные партнеры. 

Работа с педагогами 

1.  Педагоги ДОО 
МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик» и 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Современные 

технологии, 

формы, методы 

по 

взаимодействию 

ДОО и семьи 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

сотрудничества с 

семьей 

Семинар-

практикум 

 

Педагоги ДОО 
Август/ 

1 практ 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  
 

Повышение 

уровня 

личностной 

компетенции 

педагога 

2.  Педагоги ДОО 
МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик» 

«Копилка идей» Создание конспекта 

проведения первого 

заседания семейного 

клуба по теме 

«Ребенок ……. лет, а 

знаю ли я его» 

Круглый 

стол 

Педагоги ДОО 

Сентябрь/ 

1 теорет 

1 практ.. 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

Рабочая группа 

Методический 

банк конспектов 

заседания клуба 

ДОО 
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направленного на 

практико-

ориентированный 

подход работы с 

родителями.  

3.  Педагоги 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик»  

«Педагогическое 

поле чудес» 

Разработка 

тематических встреч, 

подбор 

информативного 

материала  на основе 

запросов родителей 

Круглый 

стол 

Педагоги ДОО 

Октябрь/  

2 практ 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

Рабочая группа 

Методический 

банк тематических 

встреч с 

родителями.  

4.  Педагоги ДОО «Учусь играя» Разработка 

совместного  

мероприятия 

родителей с детьми, 

направленных на 

повышение 

воспитательного 

потенциала семьи  

Детско-

родительск

ая 

конференц

ия 

Родители, 

законные 

представители 

воспитанников

, воспитанники 

ДОО 

Ноябрь/ 

1 практ 

Рабочая группа 

педагогов 

Пополненный 

банк 

методических 

разработок 

5.  Педагоги ДОО 
МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик» 

«Устами 

младенца» 

Разработка 

совместного  

мероприятия 

родителей с детьми, 

направленных на 

повышение 

воспитательного 

потенциала семьи  

Детско-

родительск

ая 

конференц

ия 

Родители, 

законные 

представители 

воспитанников

, воспитанники 

ДОО 

Январь/ 

1 практ 

Рабочая группа 

педагогов 

Пополненный 

банк 

методических 

разработок 

6.  Педагоги ДОО 

Култаевского 

поселения, 

Дом Культуры, 

родители 

«Копилка идей» Разработка 

программы  

фестиваля  «Город 

мастеров - 2» 

Фестиваль Родители, 

законные 

представители 

воспитанников

, педагоги 

ДОО, 

социальные 

партнеры 

Апрель/ 

2 теорет 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

Рабочая группа 

Пополненный 

банк 

методических 

разработок, 

положение о 

проведении о 

фестиваля.  

7.  МАДОУ 

«Култаевский 
Итоговое Анализ реализации Круглый Зам зав по Май/  Зам зав по ВМР, Определение 
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детский сад 

«Колокольчик»  
заседание  проекта стол ВМР, старший 

воспитатель,  

Рабочая группа 

1практ старший 

воспитатель,  

Рабочая группа 

приоритетов 

дальнейшего 

развития проекта, 

качественные и 

количественные 

показатели 

реализации 

проект.  

Работа с семьей, социальными партнерами 

1.  Педагоги, 

родители 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка», 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик» 

«Город мастеров», 

организация мастер-

классов на 

территории 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Создание условия 

для установления 

дружеских 

контактов между 

участниками 

образовательного  

процесса, 

использование 

социально-

коммуникативных 

игр через серию 

мастер классов 

для детей и 

родителей 

Мастер-

классы 

Дети, родители 

(законные 

представители)

, педагоги 

Июнь 

2017/ 1 

практ 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Повышение 

родительской 

компетенции 

(социальной, 

коммуникативной, 

психолого-

педагогической) 

2.  

 

 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Клубные посиделки 

«Здоровье на 

тарелке» 

Формирование 

представлений о 

правильном и 

здоровом питании 

в семье через  

неформальную 

обстановку с 

проведением  игр, 

бесед и 

творческих 

заданий   

Беседы, 

разговоры, 

за столов с 

вкусной и 

полезной 

пищей 

Дети, родители 

(законные 

представители)

, педагоги 

Август 

2017 

Руководитель 

клуба «Надежда», 

педагог психолог 

3.  Педагоги и 

родители  

Клубный час на 

тему «На пороге  

Создание условия 

для повышения 

Круглый 

стол 

Родители, 

законные 
Сентябрь/ 

1  практ.  

Зам зав по ВМР, 

старший 
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МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик

» 

школы» психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

семейного 

клуба  

представители 

воспитанников 

ДОО 

воспитатель,  

Рабочая группа 

4.  Дом культуры, 

педагоги 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик

» и МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка», 

родители, дети 

«Мы вместе, мы 

открыты» 

Создание условий 

для 

доверительных 

отношений, 

партнерского 

взаимодействия 

всех участников 

образовательных 

отношений 

День 

открытых 

дверей на 

базе ДК 

с.Култаево 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

сентябрь 

2 практ 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

Педагоги ДОО 

Более 70% 

активного участие 

родителей в 

мероприятиях.  

5.  Педагоги и 

родители 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик

» 

«Мамины, папины 

уроки» 

Повышение 

воспитательного 

потенциала 

родителей 

(законных 

представителей), 

вовлечение в 

единое 

образовательное 

пространство. 

Мастер-

классы для 

детей 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

Октябрь 

1 практ. 
Педагоги ДОО 

Повышение 

статуса родителя в 

глазах ребенка.  

6.  

 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 
«Семейный 

капустник» 

Укрепление 

детско–

родителских 

отношений с 

помощью веселых 

заданий, 

командных игр  

тактильных 

упражнений.    

Совместны

й досуг с 

пользой 

дела 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

Октябрь 

2017 

Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

 

7.  Педагоги «Мама, милая Создание условия Совместны Родители, Ноябрь /  Педагоги ДОО Повышение 
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МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик

» 

мама!» в рамках 

Всероссийского дня 

Матери 

для повышения 

статуса матери и 

материнства 

й досуг педагоги ДОО, 

дети 
1 практ воспитательного 

потенциала 

матери и 

материнства 

8.  МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Тематическая 

гостиная «Есть 

такой мир - кино!» 

Создание  

атмосферы добра, 

доверия и 

взаимопонимания 

взрослых и детей 

Вечерние 

посиделки 

Родители и 

дети 

Ноябрь  

Педагог 

психолог, 

педагоги ДОО 

 

9.  МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

Эффективное 

общение - залог 

успеха 

Находить нужные 

ответы, овладение 

простейшими 

приемами 

саморегуляции 

Семинар - 

практикум 

Родители 

(законные 

представители) Декабрь  Педагог психолог 

 

10.  Педагоги, дети 

и родители 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик

» 

«Устами младенца» 

Создание условия 

для повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Детско-

родительск

ая 

конференц

ия 

Родители, 

законные 

представители 

воспитанников

, воспитанники 

ДОО 

Январь  

1 практ 

Рабочая группа 

педагогов 

Вовлечение в 

образовательное 

пространство не 

менее 29 семей 

11.  МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

«Малая академия 

здоровья» 

Профилактика 

плоскостопия, 

укрепление мышц 

ног, координация 

действий стопой 

Парная 

гимнастика 

«Здоровые 

ножки» 

Родители, 

законные 

представители 

воспитанников

, воспитанники 

ДОО 

Январь  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

12.  

Педагоги, дети 

и родители 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик 

«Защитники 

Отечества» Повышение 

статуса отцовства, 

мужества 

Музыкальн

о-

спортивное  

развлечени

е 

Родители, 

педагоги ДОО, 

воспитанники, 

Февраль  

2018 г.  

Музыкальный 

руководитель 

Повышение 

воспитательного 

потенциала 

мужской 

половины семьи 

«Мастерим вместе с 

папой» 

Папины 

уроки Педагоги  
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«Мой папа – 

защитник родной 

стороны!» 

Фотовыста

вка 

13.  МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

День рождение 

«Капитошки» 

Установление 

эмоционально 

положительного 

комфорта, между 

всеми 

участниками 

Посиделки; 

квест – 

игра 

«справляем 

день 

рождение» 

Родители, 

педагоги ДОО, 

воспитанники 
Февраль  

Весь коллектив 

ДОО 

 

14.  педагоги 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик

» и МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка», 

родители, 

дети, учителя 

начальной 

школы 

«Волнуется планета 

неспроста» 

Создание условия 

для повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

Родители, 

педагоги ДОО, 

воспитанники 

Март  

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель,  

Педагоги ДОО 

Увеличение 

количества 

участников 

15.  МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

«Играем вместе с 

детьми» (в рамках 

музея игрушки) 

Приобщение к 

ценностям 

детства, снятие 

эмоционального 

барьера 

Мастер - 

класс 

Родители, 

педагоги ДОО, 

воспитанники Март  
Педагог психолог 

педагоги ДОО 

 

16.  МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

«Здоровым быть 

здорово»! 

Приобщение к 

ЗОЖ через 

совместные игры 

и упражнения 

Парная 

гимнастика 

Родители, 

педагоги ДОО, 

воспитанники 
Апрель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

17.  МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка» 

«Скоро в школу» 

Как помочь 

будущему 

первокласснику 

подготовиться к 

школе 

Семинар 

практикум 

Родители, 

педагоги ДОО, 

Май  
Педагог психолог 

педагоги ДОО 

 



 183 

(психологическая 

направленность) 

18.  

Дом культуры, 

педагоги 

МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Колокольчик

» и МАДОУ 

«Култаевский 

детский сад 

«Капитошка», 

родители, дети 

«Никто не забыт – 

ни что не забыто» - 

 

Создание условий 

для вовлечения 

всех участников 

образовательных 

отношений  в 

образовательное 

пространство, 

развитие чувства 

патриотизма 

Акция 

поздравлен

ие 

ветеранов 

войны, 

возложение 

цветов к 

памятнику 

Родители, 

педагоги ДОО, 

воспитанники 
Май 

Творческая 

группа ДОО, 

представители 

ДК 

Повышение 

уровня вовлечения   

родителей в 

воспитательно-

образовательное 

пространство 

ДОО 

«Победой 

кончилась война» 

 

Участие в 

параде 

посвященн

ому  9 мая 

«Бессмертн

ый  

полк»,  

«Час вальса» 

Флеш-моб, 

посвященн

ый 

празднован

ию Дня 

победы 

Заключительный этап 

1 ДОО  Оценка 

эффективности 

реализации проекта 

Мониторинг 

родителей и 

педагогов 

Диагностик

а 

Все участники 

реализации 

проекта 

Май 

Зам зав по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОО 

 

2 ДОО «Родительская 

компетентность: 

пути развития» 

анализ 

результативности  

реализации 

проекта 

Конференц

ия  

Май   

3 ДОО «Путь в будущее» Определение 

дальнейшего 

развития проекта 

Круглый 

стол 

Все участники 

реализации 

проекта 

Июнь   



Предполагаемы результаты реализации программы ДОО: 

Качественные: 

1. Повышение количества  родителей, включенных  в воспитательно-

образовательное пространство ДОО, а также  установление доверительных отношений к 

ДОО. 

2. Создание благоприятных условий для повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Внедрение современных технологий, подходов, форм и методов 

взаимодействия, сотрудничества ДОО и семьи. 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по 

взаимодействию, сотрудничеству с семьей и социальными партнерами по вопросам  развития 

воспитательного потенциала семьи.  

5. Совершенствование, приобретение практического опыта в организации и 

проведения мероприятий в рамках взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений и социальными партнерами.  

Количественные  

1. В реализацию проекта будет включено не менее 43 семей, педагогический 

состав ДОО, социальные партнеры не менее 3 организаций Култаевского сельского 

поселения. 

2. Развитие воспитательного потенциала семьи в среднем на 70% 

3. Проведение не менее 6 встреч с родителями, направленных на развитие 

психолого-педагогической компетентности воспитательного потенциала семьи, с 

привлечением специалистов, представителей социальных партнеров 

4. Ежемесячно организация и проведение совместно с родителями и детьми 

празднично-досуговых мероприятий, направленных на вовлечение, взаимодействие, 

включение  родителей в  воспитательно-образовательный процесс ДОО 

5. Постоянная работа консультационного пункта по запросам родителей.  

6. Пополнится методическая копилка ДОО методическими разработками,  

направленных на развитие психолого-педагогической компетентности родителей, планами 

тематических дней и недель, двумя положениями, и программами проведения фестивалей и 

тд, а также планами тематических родительских собраниях по запросам родителей в группах.  

7. Повышение уровня педагогической компетентности воспитателей в вопросах 

развития воспитательного потенциала семьи до 90% 
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Критерии эффективности проекта 

Эффективность реализации проекта будет отслеживаться через: 

– количественного проведенных «Гостиных», по запросам родителей; 

– организации совместных мероприятий (праздников, досугов, театрализованных 

постановок, и т.д.); 

– ведения листа регистрации участников тех или иных мероприятий; 

– анкетирование, опрос  всех участников образовательных отношение о том или ином 

мероприятии; 

– анализ оценивания достижения поставленных целей и задач в ходе реализации 

проекта; 

– вовлечение, включенность социальных партнеров; 

– анализ отзывов и предложение об отдельных мероприятиях; 

– рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению; 

Перспективы развития проекта 

1. Продолжать активную работу по развитию воспитательного потенциала семьи 

в   условиях социального партнерства ДОО с привлечением новых партнеров (семьи 

воспитанников неорганизованных детей, посещающие группу развития «Игротека» 

организованную на базе  ДОО). 

2. Трансляция наработанного опыта и материала для ДОО Култаевского куста. 

 

 

Филимонова Ирина Васильевна 

методист  МАУ ДО «Центр информационных  

и коммуникационных технологий»  

Карагайского муниципального района Пермского края 

 

 

 

Социально-педагогический проект «Семья  - начало всех начал!» 

 

В современном мире всё больше растёт понимание семьи как определяющей не 

только развитие ребёнка, но и в конечном итоге развитие всего общества. Проект  «Семья – 

начало всех начал!» направлен разработку комплексной программы классных часов по 

семейному воспитанию и апробацию современных форм работы с родителями.  

Главнейшее место в формировании личности ребенка занимает семья и 

образовательные учреждения. По мнению исследователей, именно от детского возраста 

зависит, каким вырастет человек, и какие черты характера сформируют его личность. В этот 
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период ребенок получает первичные навыки в восприятии действительности, приучается 

осознавать себя полноправным представителем общества. 

Основа любого государства  - это семья. Но в настоящее время  мы переживаем 

кризис семейных отношений, поэтому тема семейных ценностей особенно  актуальна. О 

последствиях данного явления точно сказал президент РФ В.В. Путин: - «Если нация не 

способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и 

идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так рассыплется само по себе». Кризисные 

явления в жизни семьи многообразны: разрушение нравственных представлений о браке и 

семье, повреждение устоев семьи, утрата традиционного отношения к родительству, 

воспитанию детей т.п. 

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства, а 

вступающие в самостоятельную жизнь молодые люди, как правило, отличаются 

инфантильностью, духовно-нравственной неразвитостью, отсутствием чётких представлений 

о  счастливых семейных отношениях, несформированностью чувства ответственности перед 

семьёй, обществом,  государством. 

В  подготовке юношей и девушек к семейной жизни, восстановлению статуса и 

традиционных ценностей семьи должна сказать своё слово система образования, призванная 

формировать целостное развитие личности, её ценностную идентификацию. Но в 

содержании наших образовательных программ почти не звучат темы семейных ценностей. 

Школьники годами изучают физику и химию, хотя физиками и химиками из нынешних 

старшеклассников станут считанные единицы. Семью же будут создавать почти все, а в 

школах об этом почти ничего не говорится. 

Проект «Семья – начало всех начал!» ориентирован на помощь педагогам в  

построении системы просветительской работы с учащимися  и родителями с целью 

профилактики детского и семейного неблагополучия.  

Актуальность  проекта  определяется так же тем, что в последние годы  в районе всё 

больше внимания уделяется  работе по развитию воспитательного  потенциала семьи. При 

районном  управлении образования создан  и работает  районный общественный 

родительский Совет, проводятся  муниципальные родительские форумы  (прошло уже 

четыре), в  ежегодный конкурс  среди образовательных  учреждений  «Школа года - 2017» в 

этом году  заведены критерии  по  организации работы образовательного учреждения  с 

родителями. 

Тип проекта: Практико – ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный. 

Участники проекта: Родители,  дети, педагоги образовательных учреждений. 
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Условия реализации проекта: Заинтересованность педагогов в выстраивании  

системной работы по семейному воспитанию учащихся  и организации просветительской 

работы  с родителями.  

Направления деятельности: 

1.Просветительское – предоставление информации для  повышения  педагогической 

культуры родителей, проведение  уроков семейной любви для родителей, проведение 

системы классных часов для учащихся, самообразование участников проекта. 

2. Практически действенное – повышение заинтересованности родителей и детей в 

выполнении общего дела, проявление творческих способностей членов  семей, полноценное 

эмоциональное общение, создание  продукта деятельности. 

Проблема проекта: 

 В образовательных учреждениях работа по семейному воспитанию  ведётся 

хаотично, по праздничным датам (день пожилого  человека, день матери и т.д.). Педагоги и 

согласны вести такую работу, но нет  систематизированного  методического материала по  

данной тематике. Для проведения  классных часов, внеклассных мероприятий  нужна 

большая подготовительная работа, которая требует много времени и особых 

профессиональных знаний. А времени у педагогов катастрофически не хватает.  Реализация 

проекта позволит  систематизировать методический материал для организации 

просветительской работы по семейному воспитанию. В настоящее время  также наблюдается 

самоустранение родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития детей,  

принижение значимости  духовно-нравственных  основ  семейного жизни. 

Цель проекта: содействие профилактике детского и семейного неблагополучия через 

профессиональное сопровождение педагогов по вопросам организации  системы 

просветительской работы  с детьми  и родителями.  

Задачи: 

1. Разработать комплексную программу классных часов по семейному 

воспитанию на весь цикл обучения.  

2. Создать творческие группы из педагогов района по ступеням обучения для 

разработки  цикла классных часов и  создания электронного учебного пособия для педагогов 

«Семья – начало начал!».  

3. Организовать и провести курсы для педагогов района по теме «Школа 

семейного просвещения».  

4. Принять участие в Фестивале  открытых уроков на тему семейных ценностей в 

рамках IV Краевого конкурса  профессионального  мастерства педагогов, реализующих 

программу  духовно-нравственной направленности «Со-бытие».  
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5. Создать среду для  творческого  сотрудничества  педагогов образовательных 

учреждений  района  по созданию системы  семейного просвещения.  

6. Апробировать  инновационные формы  работы по  семейному  воспитанию. 

7. Пропагандировать положительный опыт семейного просвещения и воспитания. 

Проект реализуется в три этапа: 

1.Подготовительный. 

2.Основной. 

3.Заключительный. 

План реализации проекта: 

 

Модули  Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительный 

Мотивационный Привлечение  заинтересованных руководителей 

ОУ,  педагогов в реализации проекта. Выступление 

на семинаре директоров, августовской 

конференции педагогов.  

Июль-

август 

Филимонова И.В. 

Деятельностный 1.Создание инициативной группы,  организующей  

работу по реализации проекта. 

2.Разработка нормативно-правовой базы  

проекта. (разработка стимулирующих критериев 

для участников проекта) 

3.Разработка комплексной программы 

(тематическое планирование)  классных часов по 

семейному воспитанию  

июль 

 

 

 

август 

 

сентябрь 

Филимонова И.В. 

 

Инициативная 

группа 

 

Творческие группы  

педагогов, 

Солодникова С.В. 

Образовательный 1. Проведение курсов для педагогов района по 

теме «Школа семейного просвещения».  

август Солодникова С.В. 

Диагностический Подбор диагностического  инструментария август Филимонова И.В. 

Партнёрский Согласование  программы  деятельности  с 

сетевыми  партнёрами, образовательными 

организациями 

август Филимонова И.В. 

Основной 

Мотивационный Организация конкурса на лучший дидактический 

материал  для классного  часа по семейному 

воспитанию. Определение критериев оценки 

деятельности педагогов по  семейному  

просвещению. 

Весь 

период 

 

Инициативная 

группа 

Деятельностный 1.Работа творческих групп педагогов по созданию 

конспектов классных часов, согласно 

тематического планирования. 

2.Обмен  информацией  по созданию электронного 

пособия для педагогов «Семья – начало всех 

начал!» в системе  электронных журналов и 

дневников на сетевом сервисе  WEB 2.0 

  3. Работа  с книгой «Доброслов», дневником 

добрых дел. 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта 

Инициативная 

группа 
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4.Заполнение семейного портфолио. 

5.Проведение круглых столов  с участниками 

проекта по работе с  книгой «Доброслов» и  

портфолио. 

6.Участие в Краевом  конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Со –бытие»  

7.Фестиваль семейных портфолио. 

 

 

Сентябрь 

Май 2018 

 

Декабрь 

Май 2018  

Образовательный 1.Издание рекомендательного списка  литературы 

для родителей и педагогов по вопросам семейного 

воспитания. 

2.Размещение методических материалов   на 

страничке Вконтакте и на сайте МАУ ДО «ЦИКТ» 

и  на сервисе WEB 2.0 

3. Проведение курсов для педагогов района по теме 

«Школа семейного просвещения». 

Сентябрь 

 

 

Весь 

период 

 

Январь 

2018 г. 

Инициативная 

группа 

Диагностический Проведение первичной диагностики Октябрь  

Партнёрский 1.Проведение уроков семейной любви в семейных 

клубах, участвующих в проекте, в образовательных 

организациях. 

 

2.Создание семейного календаря. 

Весь 

период по 

согласо- 

ванию 

 

Филимонова И.В. 

Заключительный 

Мотивационный Творческие отчёты участников проекта  в 

образовательных организациях, выступления на  

семинарах, конференциях. 

Май – 

октябрь 

2018 г. 

Инициативная 

группа 

Деятельностный 1.Издание электронного учебного  пособия «Семья 

– начало всех начал!». 

Июль  

2018г. 

Инициативная 

группа 

Образовательный Разработка методических рекомендаций по 

направления  проекта. 

Весь 

период 

Филимонова И.В. 

Диагностический Проведение итоговой диагностики июнь Инициативная 

группа 

Партнёрский Участие в проведение районного родительского 

форума с представлением опыта работы. 

Октябрь 

2018 

Участники проекта 

Рефлексивный Подведение итогов, анализ реализации проекта. 

Рефлексия совместной деятельности. Определение 

перспектив дальнейшей работы. 

Июль  

2018г. 

Участники проекта 

 

Результаты проекта: 

1. Разработана комплексная  программа классных часов по семейному воспитанию на 

весь цикл обучения. 

2.Созданно электронное учебное пособие для педагогов «Семья – начало всех  

начал!», включающее методические рекомендации для классных часов по семейной 

тематике.  

3. Проведены курсы для педагогов  «Школа семейного просвещения». 

4.Изданы рекомендательный список литературы   для родителей и педагогов по 

вопросам семейного воспитания   и семейный календарь на 2018 год. 
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5. Апробированы современные духовно - нравственные  формы работы с родителями 

(книга «Доброслов», дневник добрых дел и   семейное портфолио). 

6.Участие  в IV Краевого конкурса  профессионального  мастерства педагогов, 

реализующих программу  духовно-нравственной направленности «Со-бытие».  

7.Использованы  возможности  системы электронных дневников и журналов на 

сетевом сервисе WEB 2.0 для создания методической копилки для педагогов, работающих по  

семейному просвещению. 

8.Созданы  условия для повышения уровня педагогической и родительской 

компетентности в вопросах семейного воспитания. 

Методы и формы отслеживания результатов 

1. Анкетирование  участников проекта: 

-анкета  «Социометрия»,  

-увеличение количества  образовательных организаций, реализующих комплексную 

программу «Семья – начало всех начал!»  по семейному воспитанию, 

-увеличение количества проведённых классных часов по программе «Семья – начало 

всех начал!», 

-увеличение количества семей, работающих с книгой «Доброслов», дневником добрых 

дел и  ведущих семейное портфолио, 

-увеличение числа педагогов,  использующих систему электронных дневников и 

журналов на портале  WEB 2.0 для  внеклассной работы. 

2. Проведение “ круглых столов” с родителями и педагогами  по реализации 

проекта. 

3. Фестиваль семейных портфолио. 

4. Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ, социальных сетях. 

5. Выступления  на  семинарах, конференциях, родительских собраниях в  

образовательных организациях. 

6. Проведение  мастер-классов  по теме проекта. 

7. Представление информации о результатах работы по проекту на  

административных совещаниях. 

 

Сфера использования проекта 

Материалы проекта могут быть использованы в практике любого образовательного 

учреждения по семейному воспитанию. Реализация проекта  поможет учащимся  увидеть 

своё место  в семье, осознать  роль и значение семьи в жизни  человека,  будет 
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способствовать  снижению  детского и семейного неблагополучия, окажет помощь педагогам  

в  выстраивании  системной работы по семейному просвещению.   

Реализация данного проекта будет продолжена  в последующие  годы: в ходе 

практической  деятельности классных руководителей будет накапливаться методическая 

копилка для классных  часов в электронном варианте, продолжаться обмен опытом  

педагогами по организации семейного просвещения, использоваться в  работе с родителями 

апробированные формы  работы и применяться новые.   

Ресурсы 

1. Кадровые: члены общественного родительского Совета,  инициативные педагоги  и 

родители образовательных учреждений,  специалисты РУО и   МАУ ДО «ЦИКТ», методист 

отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии.  

2. Материально-технические: бюджетные средства  образовательных учреждений, 

спонсорская помощь родителей и организаций;  

3.  Информационно- методические: положение о  семейном портфолио, книга 

«Доброслов» (приложение №1, №2),  материалы на сайте РУО и  МАУ ДО «ЦИКТ», в  

группе  Вконтакте, в системе электронных дневников и журналов.  

Полномочия и функции инициативной группы 

Инициативная группа  состоит из  организаторов  проекта (Коротаевой И.Г., 

Борисовой Е.А., Норовой С.В., Филимоновой И.В., Солодниковой С.В.). Коротаева И.Г – 

заместитель начальника  Карагайского РУО, курирует  работу с родительской 

общественностью. Борисова Е.А.- заведующая методическим  кабинетом Карагайского  РУО,  

отвечает за работу творческих групп педагогов по  разработке конспектов занятий классных 

часов по семейному воспитанию. Норова С.В. - методист Карагайского РУО, отвечает за 

организацию воспитательной  работы в районе, организует  проведение массовых 

мероприятий с родителями  и учащимися. Филимонова И.В. – методист МАУ ДО «ЦИКТ», 

отвечает за организацию родительского просвещения в районе, проводит уроки семейной 

любви, координирует деятельность инициативной группы. Солодникова С.В. - методист 

отдела религиозного образования  и Пермской епархии, психолог, оказывает 

консультативную и методическую помощь в реализации проекта. 

Инициативная группа координирует работу  творческих групп педагогов, 

участвующих в разработке  классных часов по комплексной программе «Семья – начало 

начал!», родителей  по заполнению книги «Доброслов», дневника добрых дел и семейного 

портфолио. Проводит консультации, организует  заседания круглых столов с участниками 

проекта,  анализирует и  освещает  реализацию проекта в СМИ и социальных сетях. 
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Проектная линия «Учитель – родителю»  

для учителей и педагогов образовательных организаций Пермского края 

 

Козелова Ольга Анатольевна 

                                                                                                    учитель начальных классов 

«Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1» 

  
 

Проекта родительского клуба 

«Семья у книжной полки» 

1

. 

Наименование 

проекта 

«Семья у книжной полки» 

2

. 

Цель проекта Стратегическая цель: содействие развитию воспитательного 

потенциала семей через участие в клубном объединении  

Тактическая цель:  приобщение детей и родителей к совместному 

чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их 

информационных потребностей 

3

. 

Задачи проекта - изучение информационных потребностей читателей по вопросам 

семейного чтения, анализ и разработка актуальных тем 

информирования;  

- ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в 

процессе семейного чтения, стремление подружить детей и родителей 

с книгой, добиться взаимопонимания и обретения общих интересов;  

 - совершенствование педагогической образованности, 

психологической и методической подготовленности родителей к 

семейному чтению;  

- развитие у детей  способности самостоятельного мышления в 

процессе обсуждения прочитанного; 

- приобщение родителей и детей к чтению, как средству к 

межличностного  чтения и развитию способностей к творческому 

самообразованию; 

- координация деятельности школы и районной библиотеки; 

- использование библиотечно-библиографических форм и методов 

работы в организации семейного чтения; 

 

4

. 

Участники Педагоги, специалисты библиотеки, учащиеся 4 «Б» класса и 

родители 

5

. 

Ожидаемые 

результаты 

-  повышение интереса к чтению, престижа книги и библиотеки;  

-  формирование устойчивого интереса к чтению у детей младшего 

школьного возраста;  

-  возрождение традиции семейного чтения;  

-  развитие творческих способности детей. 

Для детей: 

- Развитие творческие способностей и интеллекта 

- Осознание собственной внутренней позиции 

- Адекватная самооценка и уверенность в собственных силах 

- Ощущение комфорта в пространстве взрослых 
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Для родителей: 

- Повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

- Понимание позиций своего ребенка и его эмоционально-

чувственного мира 

- Установление добрых семейных взаимоотношений 

- Усвоение модели поведения ребенка 

- Осознание родителями собственного воспитательного опыта; 

- Снятие затруднений детско-родительских отношений; 

Для педагогов: 

- Апробация и внедрение инновационных форм работы с семьей и 

социальнымипартнерами; 

- Установление партнерских отношений ОУ, районной библиотеки  и 

семьи; 

Повышение активности родителей в педагогическом процессе; 

- Повышение профессионального мастерства учителя  и специалистов 

библиотеки в работе с семьей; 

- Совершенствование деятельности родительского клуба и 

образовательного учреждения; 

- Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с 

каждой семьей 

(с учетом возраста образования, культурного уровня и взглядов на 

воспитание) и выбору адекватных методов и форм. 

- Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, 

общение и взаимопонимание. 

Качественные:  

 -  развитие педагогической компетентности родителей; 

- устранение дефицита общения между детьми и родителями; 

- овладение практическими навыками позитивного взаимодействия с 

детьми 

- воспитание потребности сохранения семейных отношений, круга 

семейных ценностей; 

-  овладение практическими навыками позитивного взаимодействия с 

детьми; 

- повышение интереса детей и родителей к художественной 

литературе, возрождение традиции домашнего чтения 

-  овладение организационными навыками проведения совместного 

досуга в семье; 

Количественные:  

1.В реализацию проекта будут включены 25 учащихся и 25 семей, 

учитель, психолог, родители, библиотекарь, музыкальный работник, 

специалист информационного центра 

2.Запланировано: 

- анкетирование участников семейного клуба по эффективности 

реализации проекта; 

- семейная гостиная, творческая мастерская, родительское собрание, 

экскурсия, КТД, книжная выставка, встречи, родительские чтения, 

мастер – класс, игры 

- количество участников проекта (23 ученика и 30 родителей, 4 

бабушки, 2 дедушки); 

- количество разработанных сценариев мероприятий (10) 

- количество привлечённых социальных партнёров:  специалист 

районной библиотеки – 3 человека, школьный библиотекарь – 1 
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человек,  

педагог дополнительного образования ДДТ – 2 человека, 

работник культуры – 1 человек, 

социальный педагог – 1 человек 

специалист информационно-правового центра – 1 человек 

6

. 

Форма 

организации 

деятельности 

Коллективные, малые группы сотрудничества, индивидуальные 

7

. 

Принципы 

реализации 

проекта 

1.Целенаправленность деятельности педагога и родителей с целью 

положительного влияния на развитие личности каждого учащегося. 

2.Дифференцированный подход к работе с родителями с учётом 

интересов и потребностей каждой семьи. 

3.Вариативность содержания форм, методов образования родителей 

4. Учет личного опыта детей и родителей, полученный ими в семье; 

5. Опора на возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников  

6.Привлечение родителей и оказание им практической помощи в 

работе по ознакомлению детей с семейными ценностями и 

традициями, историей семьи; 

7. Интеграция совместной деятельности детей и родителей  

8

. 

Условия 

реализации 

Материальные: помещения школы и библиотеки, оборудованные 

мультимедийной техникой, канцелярские товары, сувениры, цветная 

бумага 

Методические: запланированы: одна семейная гостиная, одно 

родительское собрание, творческая мастерская, праздник «Папа, мама, 

я – читающая семья», 

Методологические подходы: системный и личностный 

Кадровые: педагоги, специалисты библиотеки, социальные партнёры 

9

. 

Сроки 

реализации 

Краткосрочный, сентябрь-ноябрь,  с дальнейшей реализацией в 2018 г. 

1

0

. 

Формы и 

методы работы 

Встречи, психологические консультации, праздник, игры, лекции, 

экскурсия, мастерская, практическое занятие, метод стимулирования, 

метод анализа 

1

1

. 

Перспектива 

дальнейшего 

развития 

проекта 

Опыт деятельности по данному проекту может быть рекомендован 

для работы в образовательных учреждениях муниципалитета. 

1

2 

Автор проекта Учитель начальных  классов Козелова О.А. 

 

Пояснительная записка 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом 

особой заботы. В законе РФ «Об образовании в РФ» ст.44, п.1 определяется, что «родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют  преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных 
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взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - предоставляет собой способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Школа 

и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития Ребенка. 

Родительский клуб - оптимальная форма сотрудничества школы и семьи. 

Актуальность проблемы. 

Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли чтения в жизни 

общества. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение 

представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации. Без 

чтения немыслима интеграция личности в многонациональную российскую культуру, 

включающую весь комплекс духовных, материальных, интеллектуальных черт, систем 

мировоззрения, традиций, характеризующих общество. От уровня культурной 

компетентности граждан во многом зависят экономика, политика, национальная 

безопасность и конкурентоспособность страны. Поэтому перед библиотеками, 

образовательными учреждениями и родителями стоит важная задача – воспитать читающего 

члена общества, пропагандировать чтение среди детей и подростков. 

Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая тенденция, и 

во многих странах предпринимаются активные попытки этому противодействовать, исходя 

из понимания роли чтения для развития любой страны. Для библиотеки это  поиск новых 

форм работы, выстраивание диалога с родителями. Повышению престижа чтения, 

привлечению новых читателей, возрождению традиций семейного чтения способствуют 

проведению ярких, масштабных мероприятий в библиотеке.  

В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире как социальная 

ценность. В природе семейных отношений заложен потенциал становления и формирования 

личности человека. Сотрудники сельских библиотек, хорошо знающие каждую семью, в 

своей работе, именно через книгу и чтение могут влиять на микроклимат в семье, выступать 

в роли социального педагога, организатора чтения.  

Совместно с районной Суксунской библиотекой разработана Программа  

родительского клуба «Семья у книжной полки», срок реализации которой составит 3 

месяца. 

Данный проект нацелен на изменение самой философии взаимодействия детей и 

родителей через общение с книгой. 
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Основная идея проекта: создание и внедрение в образовательный процесс класса 

новой формы работы с семьями воспитанников, позволяющей установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействия школы, библиотеки и семьи в рамках социального 

партнёрства 

Описание проекта.  

Стратегия и механизм достижения поставленных целей  

Что нужно сделать сегодня для того, чтобы в библиотеку пошли читатели юного 

возраста и их родители, и она стала для них интересной и даже популярной? Необходимо 

искать новые динамичные формы работы, наполняя их содержанием, соответствующим духу 

времени. От оперативности, компетентности сотрудников зависит востребованность 

библиотеки, ее статус.  

Пути реализации: 

– содействие формированию благоприятной для продвижения чтения 

информационной среды и условий доступности детям полезной для жизни и социально 

необходимой литературы;  

– продвижение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, типов изданий) в 

широкие слои читателей;  

– формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости 

чтения и книжной культуры;  

– создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, 

литературы, библиотек;  

– вовлечение в активное чтение не читающих и мало читающих людей.  

Необходима серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для 

интеллектуального общения. Для этого книжные фонды должны комплектоваться 

преимущественно высокохудожественной литературой различных форматов: книгами, 

периодикой, электронными изданиями с обязательным привлечением лучших и проверенных 

ресурсов Интернета.  

На первый план сегодня выходит проблема организации библиотечного пространства. 

Сегодняшняя библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» 

зонами, с открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Поэтому необходимо 

пересмотреть организацию библиотечного пространства, буквально каждого уголка 

помещения, сделав его как можно удобнее и привлекательнее для пользователей.  

Но не только современный дизайн делает комфортным библиотечное пространство. 

Главное – это хорошо продуманная, понятная даже малоискушенному читателю организация 

фондов. Доступность фондов считается выражением доверия, уважения к читателям, 
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поэтому даже неизбежные потери не должны служить основанием для ограничения 

доступности в библиотеке. Особого внимания требует расстановка фонда свободного 

доступа. Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения 

внимания читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, 

увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным 

первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки. Приоритет следует отдавать 

презентационным, интерактивным формам информационно-просветительского и культурно-

досугового направления, что позволит позиционировать чтение как неотъемлемую часть 

жизни современного человека, необходимое для успешной образовательной, 

профессиональной и творческой деятельности. Именно эти формы проведения мероприятий 

позволят активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных и 

потенциальных посетителей, сделают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах 

пользователей, особенно молодёжи, зачастую воспринимающей печатный аналог как 

устаревший формат. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный; срок реализации – август  2017 г. 

Цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса. 

2 этап – основной; срок реализации - сентябрь 2017 г. – ноябрь 2017 г. 

Цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

3 этап – заключительный; срок реализации – ноябрь 2017 г. 

Цель – подведение итогов взаимодействия  школы, библиотеки и семьи. 

Ресурсы проекта: 

Кадровые:  

1.Классный руководитель  

2.Специалист районной библиотеки – 3 человека 

3.Школьный библиотекарь – 1 человек,  

4.Педагог дополнительного образования ДДТ – 2 человека, 

5.Работник культуры – 1 человек, 

6.Социальный педагог – 1 человек 

7.Психолог – 1 человек 

8.Специалист информационно-правового центра – 1 человек 

Материальные:  

Смета расходов 

Приобретение бумаги – 200 руб. 
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Проведение мероприятий – 1000руб. 

Награждение – 500 руб. 

Рабочий план реализации проекта 

 

№ Форма проведения 

 

Название 

мероприятия, 

цель. 

Ответственные 

Модуль 1. Диагностический (образовательный для родителей) 

1 Комплексная диагностика развития 

воспитательного 

потенциала семьи (авторская методика) с 

индивидуальным обсуждением 

результатов.   

Анкета Делидова Н.Е.  

(психолог) 

2 Цикл бесед с психологом  « Неразлучные 

друзья: Мама. 

Папа, книга, Я» 

Делидова Н.Е.  

(психолог) 

3 Консультационный психологический 

пункт (кабинет школьного психолога) 

Консультации Делидова Н.Е.  

(психолог) 

4 Диагностика родителей «Внутрисемейные 

взаимоотношения» 

Анкета Ватолина С.Н. 

(социальный педагог) 

5 Проективный графический тест «Рисунок 

семьи». 

Тест Ватолина С.Н. 

(социальный педагог) 

6 Опросник для детей «Диагностика 

отношения к жизненным ценностям» 

Тест Ватолина С.Н. 

(социальный педагог) 

Модуль 2. Практический – совместное работа родителей, детей и педагогов  

 

1. Семейная 

гостиная 

Родительское собрание «Роль книги в 

развитии интеллектуальных умений 

ребенка» 

Цель: выявление и анализ читательского 

интереса в семье 

Козелова О.А. 

(руководитель) 

Возякова Е.Ю. 

Щербинина И.С. 

(библ-рь) 

2. Экскурсия Культпоходик «Знакомство с миром 

книг» 

Цель: Знакомство юных читателей с 

правилами работы библиотеки, 

привлечение читателей к чтению 

Козелова О.А. 

Щербинина И.С. 

3. Чтение за 

лидером (чтение 

вслух) 

«Книжный ковчег» 

Цель: укрепление традиций семейного 

чтения и развитие интереса к книге. 

Козелова О.А. 

Недугова Т.В. 

4. КТД 

(путешествие по 

станциям 

« Правовая 

грамотность», 

«Интересный 

человек», 

«Творческая 

мастерская». 

«Живая книга» 

Цель: формирование и сплочение 

классного и родительского коллектива, 

формирование личности школьника, 

формирование  нравственных, 

духовных и культурных ценности 

подрастающего поколения. 

 

Козелова О.А. 

Кожевникова А.В. 

Возякова Е.Ю. 

Щербинина И.С. 

5. Информационный  

центр, дискуссия 

«Мой ребенок становится трудным» 

Цель: Формирование у родителей 

культуры принятия трудностей, 

Ватолина С.Н. 

Недугова Т.В. 
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связанных с проблемами в воспитании 

их ребёнка. 

6 Лекция юриста. Читаем и комментируем «Семейный 

кодекс» 

Цель: формирование у родителей 

обучающихся ответственного 

отношения к воспитанию своих детей;  

умению правильно пользоваться 

родительскими правами. 

Захарова Ю.В 

7 Встреча с 

бабушками 

Беседа «Бабушкины сказки» 

Цель: воспитание желания к 

постоянному общению с книгой и 

бережное отношение к ней 

Третьякова Т.Н. 

Щербинина И.С. 

8 Мастер-класс «Что  можно читать вместе» 

Цель: формирование ежедневной 

привычки совместного чтения 

Власова О.В. 

9 Литературная 

шкатулка 

 

«Закружилась в небе осень» конкурс 

стихов 

Цель: формировать способности детей к 

выразительному чтению наизусть, 

развитию поэтического слуха, умение 

понимать музыкальность поэтической 

речи; чувствовать и отображать 

поэтические образы 

Грейнерт М.В. 

(учитель литературы) 

Недугова Т.В 

 (шк. библиотекарь) 

 

10 Эссе «Чему меня научили родители» 

Цель: воспитание у детей нравственных 

чувств и этического сознания; 

различение хороших и плохих 

поступков;  уважительное отношение к 

окружающим 

Козелова О.А. 

11 Книжная 

выставка 

«Моя любимая книжка» 

Цель:  возрождение традиций семейного 

чтения, бережного отношения к  книге. 

Козелова О.А. 

Лопатина Ю.Н. 

12 Родительские 

чтения 

Работа со статьёй  С. Соловейчика 

«Думая о наших детях» (см. ж. «Родной 

дом», №1 – 2010 г.) 

Цель: формирование потребности в 

повышении психолого-педагогической 

культуры у родителей воститанников 

Козелова О.А. 

Возякова Е.Ю. 

Щербинина И.С. 

13 Акция детей и 

родителей 

«Подарим библиотеке книжки» 

Цель: повышение интереса детей и 

родителей к художественной 

литературе, возрождение традиции 

домашнего чтения. 

Щербинина И.С. 

14 Творческая 

мастерская 

«Бабушки и внучки умелые ручки» 

Цель: развитие творческих способности 

детей. 

Козелова О.А. 

Лопатина З.Н. 

Третьякова Т.Н. 

15 Литературная 

игра 

«В гостях у сказки» 

Цель: приобщение детей и родителей к 

чтению, как средству межличностного 

общения и развития способностей к 

Недугова Т.В. (шк. библ) 
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творческому самообразованию; 

Модуль 3. Итоговый 

 

1 Праздник. 

Награждение 

участников 

проекта. 

«Папа, мама, я – читающая семья» 

Цель: объединение детей и взрослых в 

общем деле. 

Козелова О.А. 

Недугова Т.В. 

Ватолина С.Н. 

2 Анкетирование 

учащихся, 

родителей, сбор 

отзывов о 

мероприятиях 

Анкета Ватолина С.Н. 

3 Публикации на 

сайте школы 

Статья о работе клуба, о проведённых 

мероприятиях 

Козелова О.А. 

Осолихина А.Н. 

(отв. за сайт) 

 
Риски: 

– трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях , особенно из 

проблемных семей; 

– участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках проекта. 

Критерии эффективности: 

– рост посещаемости родителями организуемых совместных мероприятий. 

– согласованность действий педагогов и родителей; 

– соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта; 

– заинтересованность родителей; 

– положительное общественное мнение родителей о работе семейного клуба. 

Список источников и литературы: 

1. Клубы по интересам при библиотеках: дайджест. - Режим доступа: 

http://centrlib.grodno.by/clubs/  

2. Ловкова, Т.Б. Библиотека как центр досуга : учебно-методическое пособие / Т.Б. Ловкова. – 

Москва : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2009. – 104 с.  

3. Олзоева, Г.К. Массовая работа библиотек : учебно-методическое пособие / Г.К. Олзоева. – 

Москва : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. – 120 с.  

4. Увлеченные. Клубы по интересам : метод. материалы в помощь библиотекарям, 

культработникам в организации досуга населения / Прохоровская центр. библ. система ; метод.-

библиогр. отд. ; сост. Ловчакова Л.П. - Прохоровка, 2009. - 28 с. – Режим доступа: 

www.proholib.narod.ru/proekts/data/izdan/klubint.pdf  
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Поповская  Екатерина Александровна 

учитель географии  МАОУ "Гимназия № 5"  г. Перми 

Коромыслова Оксана Сергеевна 

воспитатель МАДОУ "ЦРР Детский сад № 29" г. Перми 

 

Проект «Формирование Родительского клуба на базе группы в детском саду» 

1. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

МАОУ "Гимназия № 5"                                          МАДОУ "ЦРР Детский сад № 29" 

* цели 

Действующий Родительский клуб, 

развивающий воспитательный потенциал 

семьи 

Создание эффективных условий 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

ориентированных на воспитание и развитие 

детей. 

* задачи 

1. Сплочение родительского коллектива 

2. Повышение педагогической грамотности 

родителей 

3. Совместное решение проблем 

4. Повышение культуры семьи 

• Объединить усилия семьи и ДОУ для 

развития и воспитания детей; 

• Активировать  воспитательные умения 

родителей.  

• Обогатить знания родителей по воспитанию 

и развитию детей.   

• Приобщить родителей к активному участию 

в различных видах детской деятельности.  

• Приобщить родителей к совместным 

мероприятиям с детьми в ДОУ 

* этапы 

1. Выявить "активных" родителей 

2. Сформировать развивающую стратегию, 

соответствующую интересам родителей и 

потребностям детей 

3. Наладить коммуникацию среди 

родителей 

4. Утвердить план мероприятий в группе и 

вне группы 

1этап. Повышение педагогической 

осведомленности родителей.  

  

2 этап. Вовлечение родителей в деятельность 

ДОУ, совместная работа. 

* мероприятия 

Субботники 

Экскурсии 

Конкурсы 

Квесты 

Совместные игры 

Чтения 

Собрания 

Реализация проекта.  Для реализации первого 

этапа проекта планируется использование 

таких методов как консультация, 

индивидуальные беседы, беседы по запросам 

родителей в рамках развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

Конкретные мероприятия.    

• Родительское собрание. Освещение темы 

«Психологические особенности детей данного 

возраста», «Задачи и цели дошкольного 

образования».  

• Тематические родительские собрания. 

«Успешный дошкольник», «Семь спортивных 

дней для взрослых и детей», «Расскажи мне 

сказку», «Музыкальное воспитание в условиях 
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семьи».  

• Консультации для родителей «Воспитание 

дружеских отношений в игре», «Воспитание 

ответственности у детей», «Читаем детям, 

читаем вместе с детьми».  

• Индивидуальные беседы с родителями об 

особенностях развития и обучения ребенка.   

  

На втором этапе родитель (законный 

представитель) становится активным 

участником образовательного процесса детей.    

Конкретные мероприятия.  

• Организация и проведение праздников 

«Новый год», «8 марта».   

• Проведение развлечений совместно с 

родителями «Масленица», «День смеха».  

• Организация и проведение конкурсов в 

группе: Конкурс чтецов «Золотая пора», 

«Зимняя сказка», «Я горжусь защитниками 

Отечества».  

• Родители проводят мастер – классы, 

презентации, беседы с детьми в группе. 

Мастер – класс «Украшение на елку», 

«Валентинка для любимых», «Забавные маски 

ко дню смеха». 

 Презентации: «Как на Руси хлеб пекли», 

«Семейство кошачьих или все о кошках», «В 

гости к деду Морозу», «Масленичные 

традиции»,  «Детям о космосе», «Наш город 

Пермь». 

 Беседы:  «Профессия врач», «Кому и зачем 

надо быть вежливым», «Богатство морей», 

«Космонавты».  

•  Совместное (родители, дети, педагоги) 

оформление прогулочного участка.  

• Организация фотовыставок «С мамой по 

Перми», «Как я провел зимние каникулы». 

* количество участников (родители, дети) 

28 детей 

29 родителей 

2 воспитателей 

2. ВОЗНИКШИЕ ТРУДНОСТИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

1. Отсутствие интереса к совместной 

деятельности. 

2. Занятость. Многие мамы только что 

вышли из декретов на работу. Темп жизни 

сильно поменялся. 

3. Разные возможности (финансовые, 

временные, культурные и 

интеллектуальные)  

1. Родители не готовы идти на контакт, 

считают, что сами все знают.  

2. Родители зачастую не могут выбраться из 

суеты, обязанностей и дел своей обыденной 

жизни, что бы посетить родительские 

собрания, семинары – практикумы.  

3. Установка родителей «Я отдал (а) ребенка в 

садик, пусть там  его  обучают, развивают, 
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воспитывают» - мешает налаживаю 

сотрудничества с такими семьями.  

4. Отсутствие желание у родителей принимать 

на себя роли персонажей для организации 

развлечений, а так же принимать активное 

участие в праздниках (совместные танцы с 

детьми, участие в конкурсах и тд.).  

5. Трудности возникли в выборе времени для 

проведения мастер – классов, бесед (не 

нарушая режима и учитывая свободное время 

родителя).  

 

 
3. РАБОТА С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, ПАРТНЕРАМИ, ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ  

Нам удалось получить симбиоз между нашими ОУ (Гимназия №5 и ЦРР Детский сад 

№29). Участие в совместных проектах помогло пробудить интерес у родителей к 

формированию клуба. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  

* качественные результаты 

• Сформированная концепция 

развития группы и Клуба 

• Стимулирование совместного 

творчества родителей и детей 

• Появление желания проводить 

совместные праздники активно 

✓ Повысит желание и интерес  родителей и 

детей в совместной деятельности проводить 

отдых.  

✓ Повысит родительскую компетенцию в 

вопросах музыкального образования, 

физического развития, развития речи детей. ✓ 

Способствует желанию родителей проводить 

активно совместные  праздники, получению 

удовлетворения от подготовленных  общим 

коллективом развлечений.  

✓ Способствует проявлению интереса 

родителей к совместному творчеству с детьми.  

✓ Улучшит взаимодействие семьи с ДОУ в 

вопросах воспитания, образования и развития 

детей. 

* количественные результаты 

• 60% активно участвующих в жизни 

группы родителей 

• 40% принимают активное участие в 

различных видах детской деятельности 

✓ Повышение уровня осведомленности 

родителей по воспитанию и развитию детей на 

70%.  

✓ Повышение интереса родителей к 

проведению совместных развлечений. (90% 

активных заинтересованных родителей)  

✓ Достичь высокого уровня приобщенности 

родителей к активному участию в различных 
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видах детской деятельности (до 90%). 

5. ОСОБЫЕ УСПЕХИ (ИСТОРИИ УСПЕХА)  

На сегодняшний день среди особых успехов 

могу выделить принятие родителями идеи 

совместных занятий и инициатива в 

организации мероприятий, направленных 

на повышение культурного и социального 

потенциала детей. 

Прошли игровые семинары по ПДД, 

совместные чтения стихов. Организованны 

Уголок Игр и Библиотека группы. 

На мой взгляд, особым успехом пользуется 

активное участие родителей в образовательном 

процессе – это мастер – классы и презентации.  

Пример проведения занятия по 

образовательной области «Познавательное 

развитие», тема «Злаки».  Подготовка: 1. 

Родители совместно с детьми собирают 

гербарий (колосья пшеницы, ржи, овса). В 

процессе сбора обговаривают,  что для чего 

нужно, что делают из этих колосков. 2. 

Изготовление мельниц для мини – музея 

(Родители + дети). 3. Составление презентации 

«Как на Руси добывали муку» (Родители).  

Дети приносят готовый гербарий в сад и уже 

имеют представление о том, что это и для чего 

используют. На занятии по познавательному 

развитию мы с детьми смотрим презентацию 

«Как на Руси добывали муку», из которой мы 

узнаем новые для детей профессии, транспорт 

и инструмент– мельница, молотьба, плуг, 

трактор, сеялка, серп, цеп, комбайн, ветряная, 

водяная, электрическая мельница, пекарь и тд. 

После чего обсуждаем и отвечаем на вопросы 

по просмотренной презентации. Далее даем 

детям задание: изготовить свою мельницу. 

После чего оформляем мини – музей в группе.   

Таким образом, данная форма работы с 

родителями позволяет решать задачи по 

улучшению взаимодействия ДОУ и семьи в 

вопросах  воспитания обучения и развития 

детей. Родитель является активным 

участником образовательного процесса, 

погружается в мир ребенка. При подготовке к 

таким мероприятиям, передает свои знания 

ребенку по теме, совместно с ребенком ищет 

новую интересную информацию, возможно 

проводит исследования, эксперименты (пр: 

Действительно ли вертушка мельницы 

крутится от ветра). А так же совместно с 

детьми занимается практической  

деятельностью развивая творческие 

способности ребенка. 

 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАЗВИТИЯ  

 

В перспективе работы Клуба появление 

графика дополнительных мероприятий 

По окончанию реализации проекта 

планируется подведение итогов и постановка 
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организованных родителями, а так же 

встречи за пределами детского сада. 

задач на следующий учебный год по созданию  

эффективных условий взаимодействия ДОУ и 

семьи, ориентированных на воспитание и 

развитие детей с учетом изменения возраста 

детей, подготовленности к взаимодействию 

семьи с ДОУ, и осведомленности родителей в 

вопросах воспитания и развития.   

 

 Программа мероприятий Родительского Клуба группы 07 ДС № 29 

осень 

ПЕРИОД МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Сентябрь 

Адаптация в группе, 

знакомство, активация 

современных технологий 

общения 

 

Территория Детского 

Сада,  

сайт "ВКонтакте" 

Родительское собрание. 

«Психологические 

особенности детей 

данного возраста», 

«Задачи и цели 

дошкольного 

образования». 

Коромыслова О.С. Актовый зал 

Инициатива по 

формированию актива 
Поповская Е.А.  

Обсуждение инициатив и 

интересов родителей 
Родительский актив Площадка ВКонтакте 

Октябрь 

Межмузейный проект "На 

старт, внимание... в 

музей!"  

Поповская Е.А. Музеи города Перми 

Праздник Осени Сизихина Е.А (РК) Актовый зал 

Совет группы - 

Новогодние подарки, 

Планирование 

мероприятий 

Родительский Актив Площадка ВКонтакте 

Территория Игр Родительский Актив Группа 07 

Ноябрь 

Конкурс чтецов «Золотая 

пора» 
Коромыслова О.С. Группа 07 

Игра "Юный Инспектор 

Дороги" 
Поповская Е.А. 

Территория для 

прогулок группы 07 

День Матери Коромыслова О.С. Группа 07 

"Светлячок" совместные 

чтения 
Родители Группа 07 

зима 

Декабрь 
Субботник на площадке Родители 

Территория для 

прогулок группы 07 

"Светлячок" совместные Родители Группа 07 
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чтения 
Территория Игр Родительский Актив Группа 07 

Конкурс "Зимняя сказка" Коромыслова О.С. Группа 07 

Мастер – класс 

«Украшение на елку», 

Презентация «В гости к 

Деду Морозу» 

Родители Группа 07 

Новый год 
Коромыслова О.С. 

Родители 
Группа 07 

Январь 

"Светлячок" совместные 

чтения. Рождественские 

рассказы 

Родители Группа 07 

Территория Игр Родительский Актив Группа 07 

Обсуждение инициатив и 

интересов родителей 
Родительский актив Площадка ВКонтакте 

Тематические 

родительские собрания. 

«Расскажи мне сказку» 

Коромыслова О.С. Группа 07 

Катание на собаках Родители Хаски-центр 

Февраль 

Мастер – класс 

«Валентинка для 

любимых" 

Родители Группа 07 

Игра "Веселая почта" 
Коромыслова О.С. 

Родители 
Детский сад № 29 

Масленница,  

Презентация 

"Масленичные традиции" 

Коромыслова О.С. 

Родители 

Территория для 

прогулок группы 07 

Конкурс «Я горжусь 

защитниками Отечества». 

Коромыслова О.С. 

Родители 
Группа 07 

весна 

Март 

8 Марта 
Коромыслова О.С. 

Родители 
Группа 07 

Праздник Весны 
Коромыслова О.С. 

Родители 
Группа 07 

Обсуждение инициатив и 

интересов родителей 
Родительский актив Площадка ВКонтакте 

"Светлячок" совместные 

чтения 
Родители Группа 07 

Апрель 

Мастер – класс «Забавные 

маски ко дню смеха» 
Родители Группа 07 

"Светлячок" совместные 

чтения. Пасхальные 

рассказы 

Родители Группа 07 

Презентация  «Детям о 

космосе» 
Родители Группа 07 

Игра "Юный Инспектор 

Дороги" 
Поповская Е.А. 

Территория для 

прогулок группы 07 

Тематические 

родительские собрания. 

«Семь спортивных дней 

Коромыслова О.С. Группа 07 
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для взрослых и детей» 

 

Май 

День Победы. Акция 

"Бессмертный полк" 

Коромыслова О.С. 

Поповская Е.А. 

ЮнАрмия 

Детский сад №29 

Субботник 
Коромыслова О.С. 

Родители 

Территория для 

прогулок группы 07 

Презентация "Мой 

прекрасный сад" 
Родительский актив 

Территория для 

прогулок группы 07 

Юный эколог 
Экологический 

отряд Гимназии №5 

Группа 07, Территория 

для прогулок группы 07 

лето 

Июнь День Океанов Поповская Е.А. Группа 07 

Презентация «Наш город 

Пермь». 
Родители Группа 07 

Тематические 

родительские собрания. 

«Успешный дошкольник» 

Коромыслова О.С. Группа 07 

Пермский период. 

Организованные 

экскурсии 

Родители Пермь 

Июль*Август Каникулы 
 

 

 

 

Макарова Любовь Геннадьевна, 

классный руководитель 

МБОУ«Карагайская  средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 
 

Программа семейного клубного объединения «Юность» 

по теме «7Я  и школа» 

 

В настоящее время российское общество переживает серьёзный духовно-

нравственный кризис. Одной из его причин является разрушение традиционных устоев 

семьи. Прерывается преемственность педагогической традиции. Родители проявляют 

поразительную неграмотность в вопросах воспитания детей, не имеют никакого 

представления о закономерностях становления духовно-нравственного мира ребенка. У 

подрастающего поколения российских детей не сформировано чувство ответственности 

перед семьей, обществом, нацией, государством.  

Сельская среда представляет собой особый мир. Важными проблемами села в 

настоящее время являются снижение социального уровня населения, низкий уровень 

культуры в семье. 
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Актуальной проблемой также является взаимодействие педагогов с родителями. Как 

показывает практика, родители часто испытывают определенные трудности. Чтобы грамотно 

воспитать ребёнка в современных условиях, необходимо единство воспитательных 

воздействий со стороны всех взрослых, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, а также природно-климатических условий.  Резко ограничилось общение семей с 

социумом, окружающим миром, природой, что негативно сказывается на познавательной 

активности ребенка и его физическом здоровье.  

Семья - персональная среда жизни и развития ребенка, степень благоприятности 

которой определяется рядом параметров, от социально-экономических условий до 

демографического фактора. Какую бы сторону развития ребенка мы ни брали, всегда 

решающую роль на том или ином возрастном этапе играет семья. 

Цель: оказание оперативной помощи семье по воспитанию гармонично развитой 

личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни общества, 

установления отношений доверия и сотрудничества между семьей и образовательным 

учреждением. 

Ведущая цель программы - установление партнерских отношений между субъектами 

образовательного процесса. Профилактика семейного неблагополучия. 

Задачи семейного клуба «7Я и школа»: 

• Создание условий для повышения педагогической культуры 

родителей, изучения и обобщения лучшего опыта семейного воспитания; 

• Воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою 

семью; 

• Организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

• Формирование в семьях позитивного отношения к школе, к активной 

общественной и социальной деятельности детей; 

По содержанию программа является социально-педагогической, по функциональному 

предназначению — общекультурной, прикладной; по форме организации — индивидуально 

ориентированной, групповой, клубной, общедоступной, массовой; по времени реализации —

трехгодичной. 

Новизна программы семейного клуба состоит в том, что она дополнена новыми 

формами работы: круглый стол, тренинг, акции,  мастер-классы, форумы, фестивали. 

Актуальность этой программы заключается в том, что современное общество 

требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, 

достойную человека, основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя 

полноценным гражданином своей страны, готовых учиться и работать на благо её и встать на 
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защиту. К сожалению, социологические исследования показывают, что в настоящее время 

семья как бы устранилась от активной педагогической деятельности по воспитанию своего 

ребёнка, что привело к росту детской безнадзорности и других негативных явлений. 

Школа во все времена была важным фактором воспитания подрастающего поколения. 

Поэтому задача каждого состоит в объединении усилий школы и семьи по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 

учащиеся 7 класса. 

В классе всего 21 ученик. Среди них 8 девочек и 13 мальчиков. Основная часть 

учащихся воспитываются только мамой, приемные дети, либо дети живущие в ассоциальных 

семьях. Родители заинтересованы в хорошем воспитании детей, но понимают, что им не 

хватает знаний, а иногда просто времени для полноценного общения с собственным 

ребенком. 

Ребята в классе со средними умственными способностями. Ребята активны, легки на 

подъем. Треть родительского состава класса принимают активное участие в жизни класса. 

Остальные родители самоустраняются от жизни класса и воспитания собственного ребенка. 

Именно поэтому возникла идея образования семейного клуба на базе класса с целью 

совместного проведения досуга семьи. 

Принципы реализации программы: 

• осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значения 

воспитания с учётом семейных традиций, национально - региональных особенностей, 

достижений современного опыта; 

• учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

устанавливающий равноправное партнёрство между всеми участниками образовательной 

деятельности, включающей психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации; 

• соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

индивидуальность; 

• учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур 

и региональных традиций; 

• основывается на принципе личностно-значимой деятельности участие 

учащихся и родителей в различных формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами и жизненными установками; 
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• учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию 

у учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

• опирается на принцип толерантности,  терпимости к мнению других людей, 

учёт их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни 

• принцип системности -принцип поиска и определения связей, целостности, 

сопоставления свойств, нахождения границ внутренней и внешней среды. Почему этот 

принцип определяет эффективность? Принцип «обгонять, не догоняя». 

•  Принцип рефлексивности, осмыслению собственного опыта, обнаружению 

нравственных смыслов деятельности, поведения, общения; 

• Принцип самореализации, перенос приоритета инициативы воспитанника в 

выборе способов жизнедеятельности как способов самореализации в сферу морального 

поведения.  

Сроки реализации 3 года, которые делятся на три периода. 

Первый период (с 1 сентября 2017г.  по 1 ноября 2017г) является вводным и 

направлен на первичное планирование общих дел. 

Второй (с 1 ноября 2017 по 1 марта 2020г) — на базовую подготовку детей и 

родителей. 

Третий (с 1марта 2020г по 31 мая 2020г.)  – посвящен подготовке творческих 

проектов. 

Режим занятий. 

1 мероприятие в месяц. Длительность мероприятия от 1 часа до 2-3 часов. А далее в 

зависимости от потребностей родителей и детей. 

Ожидаемые результаты проекта семейного клуба: 

• Осознание ребенком социальной значимости семьи; 

• Активизация родителей в решении воспитательных задач; 

• Укрепление дружеских и партнерских отношений между детьми, родителями и 

учителями. 

 

Способы проверки результатов освоения программы: 

Критерии Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Уровень познавательной 

активности детей 

Положительные мотивы с 

преобладанием интереса и 

ответственности. 

Методика М.М. Лукьянова, 

Н.В. Калинина «Изучения 

мотивации школьника» 
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Удовлетворенность учащихся 

деятельностью Семейного 

клуба  

Степень удовлетворенности 

учащихся деятельностью 

клуба. 

Аналитические материалы 

Уровень учащихся «группы 

риска», охваченных разными 

формами организации досуга 

в рамках деятельности Клуба. 

Количество учащихся и 

родителей, посещающих 

Семейный клуб 

Аналитический и 

статистический материалы 

Уровень включенности в 

досуговую деятельность 

учащихся 

Интересы, потребности, 

ценностные предпочтения 

учащихся 

Е.Н. Прейскурант «Мир 

моих друзей, мир моих 

интересов» 

Уровень личностной 

тревожности учащихся 

Состояние степени 

тревожности учащихся 

Методика Ч.Д. Спилберга, 

на русском языке 

адаптирована Ю.Л. 

Ханиным «Шкала 

тревожности»  

Уровень нравственной 

воспитанности учащихся 

Степень сформированности 

нравственных отношений у 

учащихся, посещающих Клуб 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» 

Удовлетворенность учащихся 

взаимоотношениями и 

атмосферой в Семейном 

клубе. 

Степень удовлетворенности 

учащихся и родителей 

различными сторонами 

жизни Семейного клуба. 

Методика Наши 

отношения» (составлена на 

основе книги: Л.М. 

Фридман и др. Изучение 

личности учащегося и 

ученических коллективов.- 

М., 1988) 

Доминирующие ценности 

ориентации учащихся 

Степень сформированности 

духовных потребностей, 

ценностных ориентаций 

Анкета «Я и смысл моей 

жизни» (составлена А.А. 

Андреевым и Е.Н. 

Степановым) 

Уровень социализации 

учащихся 

Степень сознательности и 

дисциплинированности, 

наличие навыков 

самоанализа, отношение к 

курению, алкоголю 

Методики незавершенных 

предложений 

Тест « Я и мой ребенок» (Л.П. 

Жолобова) 

определения мотивационно -

личностного компонента 

 для определения социальной 

направленности мотивов и 

потребностей родителей в 

воспитании 

«Анализ семейных 

взаимоотношений» (Э.Г. 

Эйдемиллер) 

Методика позволяет 

диагностировать нарушения 

процесса воспитания в семье 

 

Опросник предназначен для 

изучения влияния родителей на 

процесс воспитания ребенка и 

поиска ошибок в родительском 

воспитании 

«Стили и методы воспитания Степень сформированности у методика направлена на 
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ребёнка в семье» (Л.П. 

Жолобова):  

 

родителей знаний возрастных 

и индивидуальных 

особенностей ребенка и 

способов взаимодействия с 

ним. 

изучение уровня знаний 

родителями возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребенка и 

способов взаимодействия с 

ним. 

Счастливой можно назвать семью, в которой царят любовь и взаимопонимание. 

Каждый член счастливой семьи ощущает тепло домашнего очага. Сразу после работы 

супруги в такой семье спешат домой, а счастливые дети, как и полагается, беззаботны и 

игривы. 

Так как тематика семейного клуба «7Я и школа», то основополагающими 

направлениями выбраны 7 составляющих счастливой семейной жизни: 

• Любовь 

• Взаимопонимание и равенство 

• Забота и доброта 

• Здоровье 

• Традиции и культура 

• Обязанности 

• Материальное положение 

Все мероприятия, проводимые в рамках семейного клуба, будут направлены на 

сохранение, поддержание и развитие этих составляющих. 

Ресурсное обеспечение проекта 

 Кадровое обеспечение: 

• подбор участников проекта из числа педагогического коллектива школы; 

Социальное партнерство: 

• Карагайская межпоселенческая библиотека (В.Н.Гусева «Школа любви и 

понимания»; 

• Дом культуры  с. Карагай; 

• ЦИКТ с.Карагай (И.В.Филимонова «Уроки семейной любви»); 

• Карагайский краеведческий музей 

• МБУК Карагайская районная больница. 

Жизнеспособность проекта 

Организация семейного клуба в школе – благодатное дело. Оно сплачивает родителей, 

позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании детей, формировать 

родительскую адекватность самооценки, критичность во взглядах на собственное 

воспитание, помогает избежать в будущем проблем подросткового возраста. 
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Проект может быть интересен педагогам, классным руководителям, администрации 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

заинтересованным в укреплении связи с семьёй, с социумом, в воспитании 

гражданственности родителей и детей. Совершенствование проекта возможно   путём 

обновления его содержания. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 
Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Создание условий 

для повышения 

педагогической 

культуры 

родителей, 

изучения и 

обобщения 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания 

Круглый стол 

«Взаимодействи

е семьи и школы 

в воспитании 

детей» 

Октябрь 

2017 

Активизация 

родителей в 

решении 

воспитательных 

задач 

Классный 

руководитель 

Организация и 

проведение 

семейного досуга и 

совместного 

творчества 

Семейный вечер 

«Мама – 

хранительница 

семейного 

очага» 

Ноябрь 2017 Традиционное 

мероприятие на 

осознание 

ребенком  

социальной 

значимости 

семьи  

актив класса 

совместно с 

классным 

руководителем 

Создание условий 

для благополучия 

семей в вопросах 

взаимоотношений 

в семье  

«Уроки 

семейной 

любви»  

Ноябрь-

декабрь 

2017 

снижение числа 

разводов и т.д.  

МАУ ДО «Центр 

информационных 

коммуникационны

х технологий»  

Создание условий 

для повышения 

педагогической 

культуры 

родителей, изучени

я и обобщения 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания 

Дискуссия 

«Дети – для 

родителей, 

родители – для 

детей» 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

•Активизация 

родителей в 

решении 

воспитательных 

задач 

Классный 

руководитель 

Воспитание у 

детей 

ответственности, 

чувства гордости и 

уважения за свою 

семью 

Экскурсии в 

Карагайский 

краеведческий 

музей по темам 

«Быт народов 

Карагайского 

района» и 

Сентябрь 

2017  - май 

2018 

•Осознание 

ребенком  

социальной 

значимости 

семьи 

Карагайский 

краеведческий 

музей 



 214 

«Православие в 

нашей жизни» 

Организация и 

проведение 

семейного досуга и 

совместного 

творчества 

мастер-классы 

«Новогодний 

стол из 

минимума 

продуктов», 

«Подарки 

своими руками» 

декабрь 

2017 

•Укрепление 

дружеских и 

партнерских 

отношений 

между детьми,  

родителями и 

учителями 

Родительский 

актив класса 

совместно с 

классным 

руководителем 

Организация и 

проведение 

семейного досуга и 

совместного 

творчества 

Семейная 

эстафета 

Январь 2018 •Укрепление 

дружеских и 

партнерских 

отношений 

между детьми,  

родителями и 

учителями 

Родительский 

актив класса 

совместно с 

классным 

руководителем 

Формирование в 

семьях 

позитивного 

отношения к 

школе, к активной 

общественной и 

социальной 

деятельности детей 

Семейные 

посиделки 

Февраль-

март 2018 

•Укрепление 

дружеских и 

партнерских 

отношений 

между детьми,  

родителями и 

учителями 

Детский и 

родительский 

активы класса 

совместно с 

классным 

руководителем 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе проекта предполагается:  

-публиковать на сайте МБОУ КСОШ №1, в средствах массовой информации статьи и 

заметки о деятельности клуба. 

Мы ожидаем, что с помощью семейного клуба «Юность» у родителей повысится 

уровень педагогических знаний и умений по воспитанию своих детей. Родители приобретут 

необходимый опыт взаимодействия со своими детьми. Укрепится взаимодействие между 

семьями. Присоединение к клубу неблагополучных семей приведут к снижению уровня 

безнадзорности и правонарушений. 

Участие родителей в жизни клуба в качестве постоянных его участников поможет им: 

• повысить самоуважение и уверенность в своей родительской компетентности; 

• преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 

• относиться к ребенку как к равному; 

• развить умение объективно оценивать свои поступки; 

• знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их в его воспитании ; 
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• проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть 

готовыми к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

• установить хорошие доверительные отношения с ребенком; 

• освоить разнообразные игры и способы совместного времяпрепровождения в 

семье. 

Постоянное участие детей в занятиях клуба поможет им: 

• расширить представление о себе, своих способностях и возможностях 

творческого воплощения своих идей и фантазии; 

• узнать разнообразные игры, в которые можно поиграть дома с родителями и 

друзьями; 

• освоить конструктивные способы взаимодействия в трудных ситуациях; 

• научиться уважительно относиться к мнению своих друзей и взрослых людей, 

вырабатывать коллективное мнение. 

• Посмотреть на своих родителей с другой стороны. 

Риски программы  

Прогноз деятельности семейного клуба и его появления в социуме позволил выявить 

его сильные и слабые стороны. 

 Основное достоинство – родители удовлетворены тем, что получили возможность 

организовать свой досуг и досуг своих детей. 

В то же время, поскольку создается новое объединение, есть риски: 

• Малочисленность членов Клуба первоначально, так как необходимо какое-то 

время для создания привлекательного образа клубной деятельности. 

• Возможное снижение активности участников Клуба вследствие сезонности 

сельского образа жизни. 

• Недостаточные знания педагогами специфики клубной работы 

• Возможна недостаточная привлекательность совместного досуга для какой-

либо части социума. 
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РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМ, 

РАБОТАЮЩИМ С СЕМЬЕЙ 

 

СЦЕНАРНЫЕ РАЗРАБОТКИ ТРЕНИНГОВ,  

СЕМЕЙНЫХ ИГР И ПРАЗДНИКОВ 

 

Разработка занятия № 

Техники конструктивного взаимодействия,  обеспечивающие 

 перевод ребенка в  позицию субъекта: поддержка 

(Ю.И. Якина) 

Цель − обучение родителей навыкам конструктивного взаимодействия с ребенком: 

поддержка. 

  Ход занятия. 

1. Оформление визиток. Ведущий предлагает оформить визитку, где крупно и четко 

указано имя, выбранное участником для себя на время занятий (предоставляется полная 

свобода выбора – это может быть настоящее или вымышленное имя, имя литературного 

героя и т.д.). Визитки крепятся на груди так, чтобы каждый мог прочесть. В дальнейшем на 

всем протяжении занятий участники будут обращаться друг к другу по этим именам.  После 

этого все садятся в круг и по очереди представляются друг другу. 

2. Правила работы в группе. Ведущий предлагает выработать правила поведения на 

тренинговых занятиях (конфиденциальность, возможность высказаться каждому, уважение к 

говорящему и т.д.). Правила выслушиваются, обсуждаются и после проведенного 

голосования принимаются.  

Психологический комментарий. Обсуждение и принятие правил – очень 

ответственный этап, так как от степени осознания их участниками зависит эффективность 

работы группы, особенно на первых порах. 

3. Упражнение «Комплимент».  

Инструкция участникам. Умение увидеть сильные стороны, положительные качества 

у любого человека и, главное, найти нужные слова, чтобы сказать ему об этом, вот что 

необходимо для приятного и продуктивного общения. Давайте попробуем проверить, 

насколько мы доброжелательны, умеем ли мы видеть хорошее в других и говорить об этом. 

Рекомендации ведущему. Участники садятся в большой круг. Каждый должен 

внимательно посмотреть на сидящего слева и подумать, какая черта характера, какая 

привычка этого человека ему больше нравится  и как он хочет сказать об этом, т.е. сделать 

комплимент. Начинает тот, кто готов сказать приятные слова своему партнеру. Во время 
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высказываний остальные участники должны внимательно слушать выступающего. Тот, кому 

сделан комплимент, должен как минимум поблагодарить, а затем, установив контакт с 

партнером, сидящим слева от него, сделать свой комплимент и так далее по кругу, до тех 

пор, пока все участники не скажут что-то приятное соседу. 

Психологический комментарий. Это упражнение направлено на активный запуск 

групповых процессов. Активное взаимодействие настраивает на продуктивную работу во 

время всего занятия, снимает определенную зажатость и скованность, которые обычно 

бывают в самом начале встречи.  

4. Теоретическая часть. Поддержка как основа конструктивного взаимодействия.  

В толковом словаре написано: «Поддержка – придержать, не дать упасть». В этом 

определении важным представляются два момента: отсутствие какого-либо сравнения (для 

того чтобы не дать упасть, вовсе не нужно оценивать человека) и учет ситуации 

(поддерживать нужно того, кто может упасть, кто нуждается в этом в данный момент). 

Поэтому под поддержкой понимается знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда 

он объективно неуспешен, сделанный в форме прямого речевого высказывания и 

касающийся той области, в которой у него в данный момент наблюдаются затруднения. 

Поддержка исключает сравнения с кем-либо. Если похвала, положительная оценка обращена 

не к самому человеку, а к результатам его деятельности, то поддержка обращена к личности, 

независимо от промахов и успехов, ошибок и достижений. Для оказания поддержки, таким 

образом, определяющим становится безусловное принятие другого человека. Поддержать 

можно каждого человека, для этого надо всего лишь видеть его сильные стороны (далее, см. 

памятку для родителей «Как поддержать ребенка»). 

5. Практическая часть. 

- Ваш ребенок вернулся из школы и рассказал,  что он быстрее всех  выполнил 

задание на уроке математики и стал подсказывать соседу по парте,  учительница сначала 

делала замечания, просила не мешать классу работать. В ответ ребенок нагрубил 

учительнице. Учительница рассердилась,  «влепила пару» и велела вашему ребенку без 

родителей в школу не приходить. 

 -  Ваша реакция? Достоин ли ваш ребенок поддержки? Способны ли вы увидеть в нем 

сильные стороны? Можете ли вы сказать ему: «Все равно я уважаю тебя, за то…..».  Давайте 

поработаем «в круг» и попробуем разобраться, за что в данной ситуации мы можем сказать 

ребенку «Все равно ты молодец…».  

-Только после этих слов вы можете критиковать и наставлять ребенка, но ваши 

первые слова, обращенные к тому, что есть в ребенке хорошего, повышают его 
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самоценность. Указание на то хорошее, что есть в ребенке, именно эта его внутренняя сила и 

может стать источником его самоуважения и исправления допущенных жизненных ошибок. 

 6. Упражнение «Все равно  ты молодец» (1-й вариант). 

Упражнение выполняется в парах. Первый участник  начинает рассказ с ситуации,  в 

которой он повел себя «не лучшим» образом.  Второй, выслушав, должен отреагировать, 

начиная словами: «Все равно ты молодец, потому что..».  Затем участники меняются ролями. 

После выполнения упражнения группа обсуждает его по схеме: 

✓ Все ли смогли отреагировать на рассказ партнера заданным образом? 

✓ Кто не смог или не успел этого сделать? Почему? 

✓ Что чувствовал тот, к кому была обращена поддержка? 

✓ Что чувствовал слушающий? И т.д. 

 

Упражнение «Все равно ты молодец»  (2-й вариант) 

-Давайте обозначим проблемы, которые могут быть у наших детей:       

✓ нежелание заниматься неинтересным, скучным для них делом; 

✓ проблемы в общении с…; 

✓ неумение сдерживать себя, свои мысли, эмоции; 

✓ желание всегда первым поднять руку и первым ответить; 

✓ стремление во всех играх командовать сверстниками и т.д. 

- Предлагаю поработать в парах. Пара берет какую-то одну  проблему.   

Придумывает (предлагает) ситуацию с этой проблемой. Ищет сильные стороны 

ребенка в этой ситуации и поддерживает его словами «Все равно ты молодец, потому 

что…». 

7. Анкетирование в конце занятия (родители заполняют рефлексивные листы).  

Уважаемые участники! Будьте откровенны, так как ваше мнение поможет ведущему 

лучше подготовиться к работе, сделать обучение более полезным для каждого и группы в 

целом! 

Имя____________________________________________ 

Дата____________________________________________ 

1. Во время занятий я понял, что….. 

2. Самым полезным для меня было…. 

3. Я был бы более откровенным, если………. 

4. Своими основными ошибками на занятии я считаю……….. 

5. Мне не понравилось…….. 

6. Больше всего мне понравилось, как работал(а)…. 
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7. На следующем занятии я хотел бы…. 

8. На месте ведущего я бы…. 

 

Разработка занятия № 

Занятие с родителями «Развитие творческих способностей ребенка» 

( Н.И. Дереклеева) 

Отметим, что  данное занятие мы рекомендуем  проводить совместно с родителями 

и детьми. 

Задачи: обратить внимание родителей на творческий аспект воспитания детей; 

ознакомить родителей с играми, позволяющими развить творческие способности ребенка. 

Форма проведения: обучающий тренинг. 

Подготовительная работа: при проведении тренинга родителям потребуются листы 

бумаги, ручки, краски; учитель подбирает музыку на свой вкус;  учитель готовит памятки, в 

которых записано краткое содержание каждой игры. 

Ход занятия 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

Нередко родители, имеющие детей среднего и старшего школьного возраста, 

замечают, что, взрослея, их сообразительный ребенок становится более заурядным. Конечно, 

он становится все умнее, получает все больше знаний, но теряет живость впечатлений, 

неординарность суждений. Несомненно, задача родителей – «не позволить» ребенку потерять 

способность фантазировать, оригинально мыслить. Очень важно не упустить время! 

Уважаемые родители, давайте начнем прямо сейчас, пока дети способны все 

воспринимать с присущей им природной живостью ума. 

Существуют специально разработанные упражнения, часть из которых описана в 

популярном пособии для родителей   Л.Я. Субботиной «Развитие воображения у детей».  

Мы построим наше занятие таким образом: 

-проиграем некоторые из них; 

-обменяемся впечатлениями по содержанию игр; 

-попытаемся придумать упражнения по аналогии. 

Ваша задача – отводить хотя бы полчаса в день на проведение подобных упражнений. 

Конечно, это не все полезные игры для развития творческих способностей детей. Но 

они могут послужить примером для родителей в создании аналогичных упражнений. 

2. Обучающий тренинг 

Игра «Сочиняем сценарий». Родители делятся на группы и совместно придумывают 

сценарий к фильму.  Сначала каждому за 5–10 секунд необходимо назвать 1−2 предмета. 
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Затем родители придумывают историю, в которой фигурируют названные предметы. На 

сочинение истории отводится 10 минут. Вопросы = помощники: Кто это? Что делает? Где 

находится? Что и как говорит? И т.д. 

Упражнение «Символика». Родителям предлагается придумать и изобразить три 

символических атрибута, отражающих самое главное в их личности. Эти атрибуты: 

псевдоним, герб и девиз. 

Игра «Рассказ по картинкам». Родители придумывают рассказ, используя 

предложенные учителем картинки. Затем придумывают продолжение рассказа. 

Упражнение «Составь комикс». Родители составляют комикс. При выполнении этого 

задания можно использовать готовые картинки (детям можно предложить нарисовать 

картинки самим и по ним составить рассказ). 

Игра «Музыка». Родители слушают музыку. Во время или после прослушивания они 

берут четыре краски – красную, желтую, синюю и зеленую – и изображают прослушанную 

музыку. Затем можно предложить родителям озаглавить рисунок. 

Упражнение «Незаконченный рисунок». Родителям предлагается лист с 

изображенными на нем кружочками, квадратиками, крестиками, линиями вертикальными, 

горизонтальными, зигзагами и др. 

Задача – используя различные элементы, изобразить какие-либо образы. Повторяться 

нельзя. 

Игра «Натюрморт». Родители рисуют натюрморт на заданную тему. Художники 

рисуют натюрморт с натуры, родители же должны нарисовать его по памяти. Рекомендуемые 

темы: «Бабочка на распустившемся цветке», «Яблоко на фарфоровом блюде», «Чашка. Возле 

нее еловая ветка», «Осенние листья на холодной земле»  и др. 

Упражнение «Ассоциации». Родители придумывают и пишут на листке два столбика 

из четырех слов каждый. Это могут быть названия предметов, имена людей, клички 

животных. Затем к каждой из четырех пар слов (по одному из каждого столбика) нужно 

придумать связывающие их ассоциации. Чем больше ассоциаций, тем лучше. 

Игра «Рифмоплет».  Родители придумывают слова, окончания которых одинаково 

звучат (палка – галка), сочиняют двустишья на заданные рифмы. Затем подбирают рифму и 

заканчивают двустишья. В конце игры можно предложить сочинить стихотворение 

неограниченной длины, используя как можно больше наработанных рифм. Вариант: одна 

группа придумывает рифмы, другая, используя их, сочиняет стихотворение. Затем группы 

меняются ролями. 

Игра «Придумай название».  Родители слушают рассказ, сказку и придумывают 

название. Для названий можно использовать пословицы, поговорки, крылатые фразы.  
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Игра «Превращения».  Родителям предлагается простой предмет, например  стакан. С 

помощью мимики, пантомимики, имитации действия  с этим предметом нужно превратить 

его в совершенно другой.  Так, стакан может превратиться в вазу, носовой платок – в 

скатерть, ручка – в нож и т.д. 

Игра «Изобретатель».  Родителям предлагается придумать: 

-несуществующий прибор, необходимый в домашнем хозяйстве; 

-необычные способы использования обычных предметов. 

Игра «Архимед». Родителям предлагается найти как можно больше решений вставших 

между ними проблем. Проблемы могут быть такими: как вырастить пальму возле дома? Как 

развести сад на Луне? Как распознать инопланетянина? Как создать машину для 

расчесывания собак?  Как сосчитать все звезды? Как сделать машину для приготовления 

уроков? И т.д. 

Конечно, не все эти игры можно проводить на родительском собрании. Но 

рекомендуется познакомить родителей с всеми возможными вариантами упражнений. 

3. Подведение итогов. 

В конце собрания родители обмениваются впечатлениями, высказывают свое мнение 

по содержанию игр и упражнений. 

4. Творческое задание на дом. 

 Придумать упражнения по аналогии.  

 

Разработка занятия  № 

«Что значит любить ребенка» 

( Виктория Павлова) 

 

1. Здравствуйте дорогие родители! Сегодня мы с вами поговорим об одном из 

главных принципов педагогики поддержки – это принцип безусловного принятия ребенка, а 

именно о том, что значит любить своего ребенка? Если я спрошу, любите ли вы своего 

ребенка, безусловно, я получу утвердительный ответ. 

2. Но задумывались ли вы о том, за что вы любите своего ребенка? 

3. В ходе ответов вы озвучили суть данного принципа. Не нужны какие-либо условия, 

чтобы любить своего ребенка. Мы принимаем его таким, какой он есть, а не рассматриваем 

ребенка в качестве носителя талантов.  

Сейчас я предлагаю выполнить одно упражнение, из которого мы увидим, в чем же 

проявляется родительская любовь? 
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4. Упражнение называется «В лучах родительского солнца». Для его выполнения 

вам понадобится ручка и листок. 

Каждый из вас, нарисуйте, пожалуйста, круг, напишите в нем свое имя. Теперь от 

этого символа (вас как солнышка) рисуйте поочередно лучики и подпишите каждый из них, 

отвечая на вопрос: «Чем я  так согреваю своего ребенка, как солнышко согревает землю?» 

Например, вы пишете на одном лучике: «Я всегда пробуждаю своего ребенка добрыми 

ласковыми словами», на другом: «Я семь-восемь раз в день обнимаю ребенка, понимая, как 

это важно для него», на третьем: «Я добрая», и т.п. Пожалуйста, работайте, у вас 3 минуты! 

Давайте поделимся своими размышлениями о том, как вы согреваете своего ребенка. 

На доске нарисовано солнышко. Это вы своим теплом согреваете своего ребенка, как 

же называются ваши лучи? 

5. Благодаря приветливым взглядам, ласковым прикосновениям, прямым словам: 

«Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя видеть…», «Я люблю, когда ты дома…», 

«Мне хорошо, когда мы вместе…» – когда вы показываете ребенку, что он вам дорог, нужен, 

важен, что он просто хороший – у ребенка удовлетворяется потребность в любви, в 

принадлежности, то есть нужности другому, одна из фундаментальных человеческих 

потребностей. Ее удовлетворение — необходимое условие нормального развития ребенка.  

Вы отметили, что нужно обнимать ребенка, и я хочу отметить, что рекомендовано 

обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы 

каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми 

объятий в день! И между прочим не только ребенку, но и взрослому. 

Я хочу предложить вам посмотреть, насколько вам удается принимать вашего 

ребенка. Для этого постарайтесь подсчитать, сколько раз, например, сегодня вы обратились к 

нему с эмоционально положительными высказываниями (радостным приветствием, 

одобрением, поддержкой) и сколько — с отрицательными (упреком, замечанием, критикой). 

Если количество отрицательных обращений равно или перевешивает число положительных, 

то, наверное, стоит задуматься. 

6. Как вы думаете, когда родитель не показывает ребенку свою любовь, к чему это 

приводит? 

Спасибо за ваши рассуждения. 

Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как пища 

растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. 

Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения 

в поведении, а то и нервно-психические заболевания. 
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7. Предлагаю вам выполнить упражнение «Безусловная любовь». Сядьте поудобнее. 

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте себе одного за другим всех 

значимых для вас людей – родителей, мужа, детей, друзей, других. Скажите каждому из них: 

«Я люблю тебя безусловно. Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Найдите среди 

значимых для вас людей тех, кому вы не можете сказать этого, которых вы не можете 

принять и любить безусловно. 

Постарайтесь понять: 

✓ Что именно мешает вам сделать это? 

✓ Какие требования вы предъявляете ему? 

✓ При каких условиях вы могли бы сказать ему: «Я люблю тебя, я принимаю 

тебя таким, какой ты есть». 

Теперь попробуйте поставить себя на место этого человека. Попробуйте понять, 

почему он критикует вас или плохо относится к вам? Что происходит в жизни этого 

человека, когда он общается с вами? Чувствует ли он те условия и требования, которые вы 

ему выставляете? 

Итог. Как вы реагировали на это упражнение? Много ли вы обнаружили людей, 

которых не можете любить безусловно? Есть ли у вас чувство протеста против самого 

принципа безусловной любви и поддержки каждому? 

Подвести к выводу. Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что 

он красивый, умный, способный, отличник, помощник и т.д., а просто так, просто за то, что 

он есть. 

8. Притча о ласточке  (Н. Дереклеева) 

А в конце нашей встречи я хочу рассказать вам притчу о ласточке: «Жила-была 

ласточка. У нее было трое детишек. Ее гнездышко находилось на обрыве реки. Они жили 

счастливо и радовались друг другу все это время. Но как всегда весной началось половодье. 

Вода в реке начала подниматься и поднялась настолько, что вот-вот затопит гнездышко. 

Ласточка поняла, что скоро они могут погибнуть. На середине реки был высокий остров, и 

многие птицы спасались на нем. Ласточка тоже решила спасти на нем своих детей. Она взяла 

одного ребенка в клюв и полетела с ним через реку к острову. Но на середине пути она 

поняла, что не рассчитала свои силы. И начала опускаться все ниже к реке. Когда птенец 

понял, что мама его устает, он начал упрашивать ее: «Мамочка, спаси меня, пожалуйста! 

Если ты меня спасешь, я все буду делать для тебя. Когда я вырасту, я никогда тебя не 

покину». Но у ласточки не хватило сил, и она выронила ребенка из клюва. Она прилетела на 

остров, отдохнула и полетела за вторым своим птенцом. Она взяла его в клюв и снова 

полетела через реку. Но не пролетела и половины пути, как силы ее покинули. Она еще 
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тяжелее стала махать крылышками. Тогда птенчик взмолился: «Мамочка, родная, спаси 

меня, пожалуйста! Ведь я, когда вырасту большой, буду заботиться о тебе, буду поить тебя и 

кормить, всегда буду помнить о том, что ты меня спасла». Но ласточка не смогла его 

вынести и второй ее ребенок погиб. Она снова полетела на остров, отдохнула на нем и 

полетела за своим последним ребенком. Она взяла его в клюв и, почти обессиленная, 

полетела в свой последний путь, рассекая крыльями воду. Она старалась изо всех сил, чтобы 

спасти хотя бы этого детеныша. Но силы стремительно покидали ее. Ребёнок взмолился: 

«Мамочка, миленькая, родная моя, я прошу тебя только об одном: спаси меня, пожалуйста. 

Ведь когда я вырасту, и мое гнездышко с детьми будет затапливать река, я тогда тоже спасу 

своих детей так же, как ты сегодня спасла меня». Ласточка прониклась словами этого 

ребёнка и спасла его единственного с надеждой о будущем». 

Так относитесь же к своим детям так же, как вы хотите, чтобы они относились к вам и 

к своим детям в своих будущих семьях! 

У нас с вами сегодня получился очень насыщенный разговор. Я попрошу вас оценить 

сегодняшнюю нашу работу. Будьте добры, закончите три предложения: 

«Из сегодняшнего разговора я понял (а)…… 

Мне не понравилось…… 

Хотелось бы продолжить разговор на тему…..» 

Любите своих детей, больше времени проводите с ними, и тогда они вырастут 

здоровыми, уравновешенными и рассудительными. До новых встреч! 

Желаем вам успеха в выстраивании отношений с вашими собственными детьми. А 

самое главное – любите и берегите своих родных и близких! 

 

Памятка 

Потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому, одна из 

фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение — необходимое условие 

нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете 

ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения 

содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах: 

✓ «Как хорошо, что ты у нас родился»,  

✓ «Я рада тебя видеть»,  

✓ «Я люблю, когда ты дома»,  

✓ «Я люблю тебя…» 

Дети искренни в своих чувствах, и наделяют 

абсолютной искренностью любую фразу, сказанную 
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взрослым. Чем чаще родители раздражаются на ребенка, одергивают, критикуют его, тем 

быстрее он приходит к обобщению: «Меня не любят». 

Выражайте свое «недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в 

целом. 

Четыре объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для 

хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! И, между прочим, не только 

ребенку, но и взрослому. 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА  

 

1. Синдром непоседы 

С каждым годом гиперактивных детей становится больше. Одни считают, что 

это болезнь цивилизации, другие связывают чрезмерную непоседливость детей с 

недостаточным вниманием родителей.  

О том, как решать проблемы воспитания рассказала детский и подростковый 

психолог, психотерапевт Оксана Богомягкова. 

Что такое гиперактивность у детей?  

– Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) широко распространён и 

является объектом исследования специалистов. По статистике в России таких детей до 18 %, 

при этом мальчиков с СДВГ в девять раз больше, чем девочек. 

Гиперактивные дети с раннего детства как бы бросают вызов окружающему миру. Они 

не похожи на других, их поведение резко выходит за рамки привычного для детей их 

возраста. Такого ребёнка можно сразу выделить из группы других детей по характерной позе, 

поведению «бойцовского петушка», готового броситься в драку. 

Такой ребёнок не может сконцентрироваться на каком-либо занятии, его внимание 

перескакивает с одного предмета на другой. Дети с СДВГ, не достигнув результата, часто 

бросают занятие. Они чрезвычайно подвижны, бегают, крутятся, пытаются куда-то забраться. 

Дошкольники и младшие школьники могут испытывать сложности, когда застёгивают 

пуговицы и завязывают шнурки, а также во время конструирования, лепки и рисования. 

Можно отметить неловкость, неуклюжесть: ребёнок как бы не «вписывается» в 

пространство, натыкается на углы, часто идёт напролом, не обращая внимания на 

препятствия. 

Непоследовательность и непредсказуемость в поведении делают их нежелательными 

членами детского коллектива. Как правило, у них нарушены отношения со сверстниками и  

взрослыми. 
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С чем связано развитие СДВГ? 

–  Существует достоверная связь заболевания с органическими поражениями 

головного мозга, возникающими во время беременности и родов, а также в первые годы 

жизни. 

К факторам риска внутриутробного развития можно отнести токсикоз матери во время 

беременности, обострение у неё хронических заболеваний или инфекционные заболевания,  

принятие больших доз алкоголя и курение во время беременности, травмы в области живота, 

иммунологическая несовместимость по резус-фактору, попытки прервать беременность или 

угроза выкидыша.  

На ещё не родившегося ребёнка влияют также стрессы и психотравмы, испытываемые 

матерью, нежелание иметь ребёнка. Отрицательно сказаться на созревании мозга могут 

любые заболевания в младенчестве, сопровождающиеся высокой температурой и приёмом 

сильнодействующих лекарств. 

Важна и внутрисемейная ситуация: отсутствие одного или двух родителей, частые 

конфликты, различные подходы к воспитанию ребёнка у родителей, продолжительная 

разлука с ними, тяжёлое заболевание, алкоголизм или наркомания у родственников. 

Гиперактивные дети имеют огромный дефицит физического и эмоционального контакта с 

матерью и отцом. Из-за их отсутствия чаще всего и возникают тревожность, неуверенность, 

возбудимость, негативизм, а они, в свою очередь, отражаются на умении ребёнка 

контролировать себя, сдерживаться, быть внимательным. 

К какому врачу обращаться при подозрении на СДВГ? 

 - Внимательные родители могут заметить признаки гиперактивности: непоседлив, 

невнимателен, избегает выполнения просьб, теряет вещи. В таких случаях стоит обратиться к 

неврологу и детскому психологу. Но надо понимать:  добиться исчезновения этих симптомов 

в короткие сроки (за несколько месяцев и даже лет) невозможно. 

В воспитании ребёнка с гиперактивностью необходимо избегать двух крайностей: 

проявления чрезмерной мягкости, с одной стороны, а с другой – постановки перед ним 

повышенных требований, которые он не в состоянии выполнить. 

Ребёнка необходимо поощрять за целенаправленную, сосредоточенную деятельность, 

хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести начатое дело до конца. 

Распорядок дня, список дел, записки с напоминаниями прививают ребёнку навыки 

планирования и организации собственной деятельности. Лучше, если его жизнь будет 

строиться по стереотипному распорядку, чтобы он в определённое время питался, делал 

уроки, играл, выполнял доступную для него работу по дому, смотрел телевизор. 

Обстановка дома должна быть доброжелательной и спокойной.  
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Необходимо оберегать гиперактивных детей от переутомления от избыточного 

количества впечатлений и раздражителей. Во время игр со сверстниками лучше ограничивать 

ребёнка лишь одним партнёром и избегать беспокойных, шумных компаний. Для выплеска 

лишней энергии и сил запишите его в спортивную секцию. 

Не пытайтесь переделать ребёнка, «вылечить» гиперактивность. СДВГ можно только 

понять, принять и «направить в мирное русло». С возрастом ребёнок научится с ней 

управляться и это придаст ему продуктивность в деятельности, возможность достигать 

многого в короткие сроки.  

 

2. Брат на брата 

Что делать родителям, если ребёнок не хочет делить любовь и внимание мамы и 

папы с кем-то ещё?  

Многие родители сталкиваются с детской ревностью. Чаще всего ребёнок ревнует 

маму к младшему брату или сестре, к чужим людям и даже к папе. Причём иногда это 

чувство не ограничивается насупленным взглядом и перерастает в агрессию и непослушание. 

О том, как справляться с детской ревностью, рассказала детский и подростковый психолог, 

психотерапевт Оксана Богомягкова. 

Третий лишний 

Ревность – это страх потери внимания и любви важного для тебя человека. Детская 

ревность основана на страхе потерять внимание и любовь матери. Защищая свои отношения 

с мамой («это моя мама», «не трогай мою маму»), ребёнок пытается преодолеть свой страх 

потерять её любовь и свою неуверенность в собственной нужности.  

Страх потери отношений может проявляться не только в отношениях с мамой, но и с 

другими важными персонажами детской жизни. Классическое проявление ревности можно 

наблюдать в отношениях братьев и сестёр. Однако корни тревоги будут расти именно из 

отношений с мамой. 

Особое чувство ревности появляется у детей в пять лет и причина этому – 

становление полоролевой идентичности ребёнка, т. е. осознание им своей половой 

принадлежности и освоение характерного поведения. В этот период ревность направлена на 

родителя своего пола как проявление конкурентных отношений за любовь и внимание 

родителя противоположного пола. Именно в этот период девочка собирается замуж за папу, а 

мальчик мечтает жениться на маме. 

Любовь и внимание 

В проявлении своей ревности ребёнок щиплет, дёргает за волосы, ломает или прячет 

вещи «соперника», беспричинно плохо себя ведёт, капризничает, у него может нарушиться 
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сон или возникнуть болезнь.  

Проявления ревности основаны на субъективном ощущении недостаточности любви и 

внимания, и, следовательно, чем реже вы говорите ребёнку о своей любви к нему, тем больше 

его ревность и тревога по отношению к миру. Обратите внимание, что недостаточно 

демонстрировать свою любовь к детям через покупку игрушек, организацию его досуга, 

чтение книг и совместное времяпрепровождение. Детям важно слышать от вас слова любви 

без намёков и условностей. 

Проявление детской ревности не зависит от количества детей в семье. Каждый 

человек в своём детском опыте проходит испытание ревностью, будь то конкуренция с 

родным братом или сестрой, борьба за внимание родителя или обида на педагога за то время, 

которое он уделил другим.  

Внимательные и заботливые родители минимизируют эту проблему, но полностью 

избежать её не удается практически никому. Многие стараются сделать всё, чтобы избежать 

ревности ребёнка. Однако, нам важно понимать, что ревность, как и любое другое чувство, 

например, злость, важно пережить и справиться с ним. В перспективе ребёнку предстоит 

жить без мамы, поэтому будущему взрослому важно понимать, что если мама любит кого-то 

ещё, например, папу или братика, то это не означает, что она перестает любить его. Только в 

таком случае малыш сможет построить отношения в своей семьёй по принципу доверия к 

партнёру. 

Больше слов 

Для того чтобы помочь ребёнку справиться с ревностью родителям рекомендуется 

говорить с ним о тех чувствах и переживаниях, которые у него возникли. Помощником в этом 

может быть свой собственный словарь эмоций. 

Необходимо стараться избегать сравнений и равенства. Вместо того чтобы говорить об 

одинаковой любви, покажите ребёнку, что любите его по-особенному. 

Уделяйте детям время соответственно их потребностям. Вас не должно быть 

«слишком много» в отношениях.  

Разрешите ребёнку высказывать все свои чувства, но не позволяйте ему причинять 

боль другому. Наша задача – научить их выражать свою ревность, не причиняя боли. 

Помогите детям направить свои чувства на символические или выдуманные объекты 

(нарисовать, написать письмо, слепить). 

Пресекайте недопустимое поведение. Покажите, как проявлять негативные чувства, не 

нападая друг на друга. Найдите время для общения с ребёнком наедине – это позволит ему 

получить свою «порцию» любви и внимания. Обратите внимание, что проводя время с одним 

ребёнком, не следует говорить о другом. 
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Очень важно дать ребёнку возможность проявить свой гнев, ревность и агрессию в то 

время, когда это ещё относительно безопасно и может контролироваться. В противном случае 

ревность и обида укоренятся в нём, в то время как истинная причина может постепенно 

забыться. Только от родителей зависит, научатся ли их сын и дочь справляться со своими 

эмоциями без ущерба для психического здоровья.  

 

3. Не хочу дружить с тобой! 

Забияки и драчуны есть в любом детском коллективе. На них жалуются воспитатели, 

от них страдают дети, с их родителями устраивают «разборки» мамы и папы обиженных 

малышей. О том, что такое детская агрессия и как родители могут помочь ребёнку 

справиться с ней, рассказала детский и подростковый психолог, психотерапевт Оксана 

Богомягкова. 

Агрессия ребёнка – это способ выражения его эмоций, способ установления контакта. 

До трёх лет проявление детской агрессии считается возрастной особенностью. Если 

ребёнок отбирает у детей формочки в песочнице, так это только потому, что его уровень 

развития речи не позволяет договориться со сверстниками. 

Агрессия иллюстрирует психоэмоциональное состояние ребёнка. Ведь как дети себя 

чувствуют, так они себя и ведут. Если ребёнок ведёт себя плохо, значит, он и чувствует себя 

соответствующе. 

При этом стоит различать ситуативную и личностную агрессивность. Ситуативная 

агрессия проявляется в особом случае: тебя бьют – ты защищаешься. А вот личностная 

агрессия подчиняет себе всю жизнедеятельность ребёнка и проявляется всегда и всюду. 

У агрессии, тем более у детской, всегда есть причина, и её нужно понять, для того 

чтобы исправить ситуацию. Наиболее ожидаемы вспышки агрессии у детей из конфликтных 

семей; у детей, чьи родители находятся в состоянии стресса или хронической усталости; у 

детей, которые находятся под чрезмерной опекой; у детей, чьё внимание поглощено СМИ и 

социальными сетями; у детей, которые имеют негативный опыт общения. 

Также родителям стоит обратить внимание на то, что причины агрессивного 

поведения всегда социальны. Агрессивность не передаётся по наследству. Источник агрессии 

– тот социум, в котором ребёнок живёт. Агрессивная позиция родителя (а это не только крики 

и физические наказания, но и скрытая агрессия в виде байкота, сарказма, ворчания и т. п.) 

формирует в детях эквивалент: агрессивно-защитный тип поведения.  

Агрессия, как любое выражение эмоций, требует легализации: надо признать что «Я 

злюсь», выразить эмоцию раздражения с помощью слов или действий (рассказать о своей 

злости, нарисовать её, найти её в своём теле, задавшись вопросом «Где у тебя живёт твоя 
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злость?», поколотить боксёрскую грушу или подушку, покидаться снежками и т. п.). 

Помните: чем больше вы утаиваете свою злость, чем дольше она в вас копится, тем более 

сильным будет «извержение вулкана». Детям, в силу возраста, ещё недоступны навыки 

саморегуляции, но родитель – это тот авторитетный взрослый, у которого ребёнок учится 

справляться со своими негативными эмоциями. 

Важно понимать, что агрессивность не появляется внезапно и не исчезает сама собой. 

Справиться с детской агрессивностью можно только устранив её причины. Здесь может 

потребоваться профессиональная психологическая помощь. И чем раньше родитель это 

осознает, тем лучше. 

 

4. Депрессия в детском возрасте – это вполне реальное явление, наблюдаемое 

психологами и психиатрами во всем мире. Как правило, такие дети пассивны, вялы, 

не проявляют интереса к окружающему, имеют плохой аппетит, страдальческое выражение 

лица, однообразные и ритмичные движения. Это ребенок, который потерял свою 

жизнерадостность и любознательность, «вдруг» стал плаксивым, безынициативным, 

пугливым и тревожным. Все чаще родитель делит свои воспоминания на «а вот раньше 

он…» и «его как будто подменили…». У малыша нарушается пищеварение, пропадает 

аппетит, его преследуют кошмары. 

Детская депрессия – это психоэмоциональное нарушение, которое наиболее ярко 

проявляет себя в подростковый период.  Тревожным симптомом являются резкие перепады 

настроения. Вот ваш ребёнок довольный жизнью собирает школьный портфель, но уже через 

полчаса, стоя у входной двери, начинает что-то беспорядочно бубнить и жаловаться на то, 

как ему надоела школа, и как он хочет остаться дома. Или же он резко отказывается 

принимать участие в любимой игре, сидит тихо в своей комнате и избегает каких-либо 

разговоров. Смех может резко сменяться слезами, слезы – агрессией, агрессия – тоской, 

тоска – полной апатией и вновь приподнятым настроением. 

Многие из подобных проявлений часто становятся предметами замечаний и упреков 

родителей, что вполне объяснимо, ведь постоянно лежащий на диване школьник, отрешенно 

смотрящий в экран телевизора или дошколенок, который кричит на свою мать, вызывают 

желание прекратить подобное поведение путем наказания, назидания или упреков, что 

только усугубляет ситуацию, а внутренние переживания ребенка делает просто 

непереносимыми. 

Наиболее частой причиной развития детской депрессии является отсутствие любви и 

заботы, должного внимания к ребенку в семье. Развод родителей или их постоянные ссоры – 

это прямой путь к формированию тяжелых психологических состояний детей. Неумение 
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общаться, проблемы со сверстниками, постоянные неудачи в учебе и сопутствующая 

критика, одиночество (отсутствие друзей), увлечение мрачной музыкой, погружение в 

интернет-пространство также могут стать отправной точкой для появления депрессии. 

Постоянная смена обстановки, переезды, другой коллектив, необходимость 

приспосабливаться – и это входит в ряд причин развития детской депрессии. 

Когда в жизни ребенка наступила «черная полоса» от родителей требуется особое 

внимание, понимание и терпение, а также своевременная обращение за психологической 

помощью. 

Прежде всего, чтобы предупредить у своего ребенка развитие депрессивных состояний, 

родители должны проявлять больше внимания к тому, чем ребенок живет, что ему 

интересно, что волнует его в большей степени. Они должны сконцентрировать свое 

внимание на его рационе, на регулярных прогулках, а также на том, чтобы у их чада было 

какое-то личное увлечение, которое будет занимать его, отвлекая от дурных мыслей. Важно, 

чтобы это увлечение нравилось именно ребенку, а не одному из родителей. Дайте понять 

своему чаду, что вы готовы его выслушать (не ругая!) и помочь разобраться с той или иной 

проблемой. 

Ни в коем случае не прибегайте к антидепрессантам без назначения врача – только 

невролог или психиатр способен оценить действие того или иного препарата для каждого 

ребенка в отдельности!  

Обратитесь к детскому психотерапевту, психологу, который поможет разобраться в 

причинах возникновения депрессии и предложит профессиональный способ снятия 

психоэмоционального напряжения.  

 

5. Художники в ползунках 

Зачем нужны школы раннего развития? 

Пожалуй, каждый родитель мечтает, чтобы его малыш был самым умным. 

Многочисленные школы раннего развития предлагают обучение чуть ли не с пелёнок. На 

занятия приносят даже грудничков. Ведь чем раньше начнёшь, считают мамочки, тем…  

Психологи же критически подходят к слишком раннему развитию. Вместе с детским 

психологом, кандидатом психологических наук Оксаной Богомягковой разбираем 

пользу и вред от подобных школ для малышей и как выбрать хорошую «развивайку». 

Дань моде 

–  стоит ли форсировать развитие ребёнка?  

 Форсировать развитие – абсолютно точно не стоит. Достаточно, если вы будете знать 

возрастные особенности и возможности ребёнка. В раннем возрасте, от года до трёх лет, 
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основная его потребность – исследовать предметный мир, окружающее пространство. На 

пути познания малышу обязательно нужен сопровождающий взрослый, этакий 

путеводитель, который может ответить на вопросы, а ещё лучше – их предвосхитить, 

познакомить с новым предметом.  

Когда у родителей зарождается идея раннего развития своего чада, важно отделить 

потребности и интересы ребёнка от своих собственных. Часто основные мотиваторы при 

выборе подобных школ - дань моде (быть как все), нереализованный интерес самого 

родителя (у меня этого никогда не было, так пусть хоть у моего ребёнка будет) или чувство 

вины (я много работаю, у меня не хватает времени на занятия, но я найду ему лучших 

специалистов и отдам в школу раннего развития).  

– какая польза от «развиваек»? Стоит ли беспокоиться тем родителям, кто не 

водит своих малышей на занятия?  

 Водить или нет ребёнка в школы раннего развития – это решать родителям. Любое 

решение допустимо, если оно принимается без фанатизма. Подобные школы дают малышу 

опыт общения со сверстниками, расширяют его социальное пространство, учитывают зону 

его ближайшего развития и образовательные потребности. Вместе с тем мама имеет 

возможность отвлечься на общение в близком ей сообществе других мам. Она тоже меняет 

пространство и форму активности, она тоже учится – учится сопровождать своё чадо на пути 

его познания. Если семья может обеспечить всё самостоятельно – нет оснований полагать, 

что дети без «развивайки» будут отставать от своих сверстников, которые её посещают. 

Без фанатизма 

– есть ли оборотная сторона медали у таких школ? Чем чревато слишком раннее 

развитие? 

 Риски подобных школ связаны с фанатичным стремлением родителей сделать своего 

ребёнка умнее, серьёзнее, спокойнее своих лет. То есть они стремятся его видеть не по годам 

взрослым и умным. Для них это удовлетворение собственных ожиданий и планов, а для 

ребёнка – старт гонки за стремлением оправдать ожидания родителей и потеря детской 

непосредственности. В повседневной практике именно эта категория детей имеет низкий 

уровень мотивационной готовности к школе. 

– с какого возраста вы бы посоветовали начинать развивающие занятия?  

Заниматься с ребёнком имеет смысл ещё с пренатального (внутриутробного) периода 

его развития. Компетентными родителями не рождаются, ими становятся. Хорошо, если 

мамы и папы до того, как примут решение о школе раннего развития, обогатятся знаниями 

сами. Сходят на тренинги или консультацию с психологом. Специалист расскажет об 

особенностях возраста вашего малыша и поможет решить, когда и как лучше его развивать.  
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– школы предлагают малышам различные направления: музыкальные, танцевальные, 

спортивные, языковые... С какого вида лучше начать? 

Выбор творческого или интеллектуального направления связан с так называемыми 

сензитивными периодами. В развитии детской психики есть благоприятные периоды для 

освоения музыки, литературы, изобразительного искусства, спорта, языков. Например, для 

музыкально-двигательных способностей – это возраст от трёх лет, для литературных и 

языковых способностей – от четырёх. Для детей до трёх лет важно общее развитие и 

возможность попробовать себя в разных формах активности.  

– как выбрать хорошую школу развития? 

 О качестве школы или центра вам скажет сам ребёнок. Обращайте внимание на него, 

на его телесные и эмоциональные реакции. Здесь не важны регалии и статусы учреждения – 

важен педагог, который или пробудит в ребёнке интерес к познанию и поиску, или загубит 

детскую мотивацию на долгие годы. Познакомьтесь с педагогом, расспросите про его опыт, 

узнайте, по какой программе работают с детьми в этой школе. Задавайте вопросы и не 

стесняйтесь своего незнания – вы ведь за этим и пришли, чтобы «подрастить» в себе 

родителя.  

– как правильно распределить нагрузку, чтобы занятия шли на пользу? 

 Самые продуктивные часы для занятий с ребёнком – это первая половина дня. Важно, 

чтобы у малыша был устойчивый режим дня и обязательно дневной сон.  

 

6. Шестилетние первоклашки 

Стоит ли отдавать детей в школу раньше 7 лет? 

Вопрос, в каком возрасте лучше вести любимое чадо в первый класс, волнует многих 

родителей. Особенно тех, кто мечтает сделать из своего ребёнка чуть ли не вундеркинда.  

Гиперактивным – через год 

Родительские амбиции – самая распространённая, пожалуй, причина, подстёгивающая 

мам и пап как можно раньше начать учить малыша чтению, письму и счёту. И раз ребёнок с 

этим уже справляется, значит к школе, по их мнению, он готов. И, стало быть, незачем 

тратить время, продолжая ходить в садик. При этом неважно, что грамотею пока только 

шесть, а то и пять лет. 

Между тем о готовности к школе, как отмечал ещё выдающийся детский психолог 

Леонид Венгер, свидетельствует вовсе не умение читать, писать и считать. Быть готовым к 

ней – значит быть готовым всему этому научиться. А у большинства шестилеток такой 

готовности ещё нет. 
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- Общего рецепта тут, конечно, не существует. Необходим индивидуальный подход. И 

если у родителей возникает вопрос, отдавать ребёнка в школу в шесть лет или всё-таки в 

семь, то лучше пройти профильную диагностику у психолога, который подскажет, как 

поступить в данном случае, - советует доцент кафедры теоретической и прикладной 

психологии ПГГПУ, детский практический психолог Оксана БОГОМЯГКОВА. – Плюс 

надо учитывать индивидуальную траекторию развития. Например, когда ребёнок 

гиперактивный, а мама сомневается, нужно ли ему идти в первый класс в 6,5 лет, мы 

рекомендуем подожать годик, до 7,5 лет. Раньше такие дети не смогут быть успешными. Не 

потому, что они глупее других, а в силу своей повышеной активности, особенностей нервной 

системы. 

Какой я? 

Школа – это не только учебная нагрузка, но и большая нагрузка на костно-мышечную 

систему. Первоклассникам приходится «напрягать спинку» минимум четыре часа ежедневно. 

И если ребёнок садится за парту слишком рано, это нередко приводит к сколиозу. Кроме 

того, возможно искривление фаланг пальцев. 

Для укрепления мышечного корсета следует приучать малышей к утренней зарядке, 

пешим прогулкам. А подготовить руку к письму помогут занятия мелкой ручной работой: 

лепка, раскрашивание, мозаика, складывание оригами. Кстати, один из тестов на 

физиологическую готовность ребёнка к школе заключается в следующем: на тетрадном 

листе в клеточку он должен в течение минуты ставить точки в середину каждой клетки. В 

норме малыш должен поставить 70 точек. Больше – лучше, меньше – хуже. 

Ну а составляющие психологической готовности – это готовность познавательная 

(насколько развиты у ребёнка память, внимание, мышление), мотивационная (насколько он 

хочет идти в школу), эмоционально-волевая (насколько может управлять своими эмоциями и 

телом, чтобы выдержать 45 минут урока), социальная (насколько способен контактировать с 

другими ребятами). 

- Что касается маркеров, по которым судят, что ребёнок к школе готов, то в каждой 

составляющей они свои, - продолжает Оксана Богомягкова. – Если взять, к примеру, 

мотивацию, то главный маркер тот, что ребёнок имеет положительное представление о 

школе, знает, что его там ждёт, и может об этом рассказать. Вообще, очень важно, чтобы он 

мог о себе рассказывать: кто он, кто его родители, где он живёт и т.д. Но ещё важнее, чтобы 

мог ответить на вопрос: какой я? Какое у меня сейчас настроение? Что я чувствую? Когда он 

это может, он точно к школе готов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Вопросы для контроля. 

1. Дайте определение понятию «социальное партнерство в образовании». 

2. Перечислите субъектов образовательного процесса   при реализации  технологии 

взаимодействия школы и семьи в условиях социального партнерства.  

3. Назовите  индикаторы результативности, отображающие ход взаимодействия, 

состояние его субъектов при реализации  технологии взаимодействия школы и семьи в 

условиях социального партнерства. 

4. По каким направлениям реализуется программа взаимодействия семьи и 

образовательной организации в рамках технологии взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в условиях социального партнерства? 

5. Каким инновационным формам и методам  работы  отдается предпочтение в рамках 

технологии взаимодействия образовательного учреждения и семьи в условиях социального 

партнерства? 

6. Дайте определение «формальное» и «неформальное» образование. 

7. Укажите, какие закономерности лежат в основе технологии интеграции 

формального и неформального образования субъектов в условиях информационно-

образовательного пространства учреждения, ориентированного на развитие воспитательного 

потенциала семьи.  

8. Дайте определение «коммуникативной» и «самообразовательной» деятельности  

субъектов в рамках технологии интеграции формального и неформального образования 

субъектов в условиях информационно-образовательного пространства учреждения, 

ориентированного на развитие воспитательного потенциала семьи. 

9.  Перечислите непосредственно информационно-коммуникативные, дистантные 

формы взаимодействия  в рамках технологии интеграции формального и неформального 

образования субъектов в условиях информационно-образовательного пространства 

учреждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала семьи. 

10. Что относится к внутренним  и внешним информационно-образовательным 

ресурсам, необходимым для реализации технологии интеграции формального и 

неформального образования субъектов в условиях информационно-образовательного 

пространства учреждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала 

семьи? 

11 Дополните: «взаимодействие родителей с одарённым ребёнком – это…» 
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12. Какой «социальный заказ» обусловил необходимость разработки технологии 

подготовки родителей к взаимодействию с одаренным ребенком? 

13. Перечислите задачи, решаемые в работе с родителями, в рамках технологии 

подготовки родителей к взаимодействию с одаренным ребенком. 

14. На какие принципы педагогической поддержки детской одаренности, на ваш 

взгляд, целесообразно опираться при  взаимодействии с ребенком? 

15. Раскройте суть принципа безусловного принятия ребенка. 

16. Перечислите методы активного обучения родителей в рамках технологии 

подготовки родителей к взаимодействию с одаренным ребенком. 

17. Какие методы относятся к группе «рефлексивных методов»? 

18. Какие закономерности были положены в основу технологии развития 

воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном положении? 

19. Какие семьи относятся к категории «семьи СОП»? 

20.  Каковы особенности эмоциональных связей и отношений супругов в семье, 

находящейся в социально опасном положении? 

21. Чем характеризуется дисгармоничный стиль воспитании в семье СОП? 

22. Перечислите факторы, влияющие на развитие воспитательного потенциала в 

семьях СОП. 

23. Как вы считаете, какие формы работы наиболее эффективны при работе с семьей 

СОП  (с критическим уровнем ВП)? 

24. Каковы, на ваш взгляд, критерии эффективности родительского образования  в 

современной образовательной организации? 

25. Согласны ли вы с утверждением, что семьи с высоким воспитательным 

потенциалом не нуждаются в родительском образовании? 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Проведите сравнительный анализ использования современных  методов и 

технологий работы с семьей в педагогической практике  (зарубежный и отечественный 

опыт).   

2. Обоснуйте возможность использования технологий развития воспитательнго 

потенциала семьи в различных образовательных организациях: 

- общеобразовательная школа; 

- учреждение дополнительного образования  детей; 

- дошкольное образовательное учреждение. 
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Технология Образовательная организаця Обоснование выбора 

технологии (с учетом 

возраста детей; особенностей 

и проблем детского и 

семейного неблагополучия; 

условий и ресурсов ОО и др.) 

Технология взаимодействия 

образовательного 

учреждения и семьи в 

условиях социального 

партнерства 

  

Технология интеграции 

формального и 

неформального образования 

субъектов в условиях 

информационно-

образовательного 

пространства учреждения, 

ориентированного на 

развитие воспитательного 

потенциала семьи 

  

Технология подготовки 

родителей младших 

школьников к 

взаимодействию с 

одарённым ребенком 

  

Технология развития 

воспитательного потенциала 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

  

 

3.  Разработайте диагностический инструментарий по оценке сформированности 

педагогической  компетентности  родителей (в соответствии с компонентами и 

показателями) 

Компонент Показатель Метод и методика 

диагностики. 

Компонент 1 Показатель 1 Метод… 

Название методики… 

Автор…. 

Показатель 2  

Показатель 3  

Компонент 2 Показатель 1  

Показатель 2  

Показатель 3  

Компонент 3 Показатель 1  
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Показатель 2  

Показатель 3  

Компонент 4 Показатель 1  

Показатель 2  

Показатель 3  

 

4. Определите  и обоснуйте основные направления  работы Семейного клуба на базе:  

- общеобразовательная школа; 

- детский сад; 

- центр творчества; 

- библиотека. 

5.Составьте аннотированный список различных информационных источников по теме 

«Современные технологии родительского образования». 

Список должен содержать не менее 10 источников разного плана (книги, периодика, 

интернет-ресурсы). 

Источники должны быть изданы не ранее 2010 года. 

6. Составьте подборку сценарных разработок, которые можно использовать в работе с 

родителями: 

– семейные игры (3 разработки); 

– сценарий праздника (3 разработки); 

– тренинговое занятие  (3 разработки); 

– КТД (коллективное творческое дело)  (1 разработка) 

Примерная структура: 

– тема 

– цель, задачи 

– ход мероприятия 

– результат 

– методическое обеспечение 
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Организации, находящиеся в ведении Министерства социального развития 

Пермского края 

Учреждения социального обслуживания населения 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Г. БЕРЕЗНИКИ 

Фактический и почтовый адрес: 618416, г. Березники, ул. Суворова, 60 

Контактный телефон: (34 242) 7-86-19 

Электронный адрес: kcsonberez@mail.ru 

Руководитель организации: Добахянц Виктория Александровна 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Таборская, 22а 

Контактный телефон: (342) 242-66-34, 242-39-56 

Электронный адрес:socpriut@perm.ru  

Адрес сайта:www.цса59.рф 

Руководитель организации: Петров Дмитрий Васильевич 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» Г. БЕРЕЗНИКИ 

Фактический и почтовый адрес: 618416, г. Березники, ул. Мамина-Сибиряка, 39 

Контактный телефон: (34 242) 3-19-84 

Электронный адрес: dobrodeia@mail.ru 

Адрес сайта: www.drcberezniki.ru 

Руководитель организации: Абрамова Наталья Александровна 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» Г. БЕРЕЗНИКИ 

Фактический и почтовый адрес: 618416, г. Березники, ул. Мамина-Сибиряка, 39 

Контактный телефон: (34 242) 3-19-84 

Электронный адрес: dobrodeia@mail.ru 

Адрес сайта: www.drcberezniki.ru 

Руководитель организации: Абрамова Наталья Александровна 

 

 

 

 

 

mailto:kcsonberez@mail.ru
mailto:socpriut@perm.ru
http://www.цса59.рф/
mailto:dobrodeia@mail.ru
http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/www.drcberezniki.ru
mailto:dobrodeia@mail.ru
http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/www.drcberezniki.ru
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» Г. ЧАЙКОВСКИЙ 

Фактический и почтовый адрес: 617760, г. Чайковский, ул. Мира, 37а 

Контактный телефон: (34 241) 3-16-29 

Электронный адрес:pge2005@yandex.ru 

Адрес сайта:www.chaikrc.ru 

Руководитель организации: Петухова Галина Евграфьевна 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» ЮСЬВИНСКОГО 

РАЙОНА 

Фактический и почтовый адрес: 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, 

ул. Челюскинцев, 23 

Контактный телефон: (34 246) 2-83-69 

Электронный адрес:nadkalina@yandex.ru 

Адрес сайта:www.центр-светлячок.рф 

Руководитель организации: Евсина Антонина Васильевна 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ» 

Фактический и почтовый адрес :614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 39:  

Контактный телефон: (342) 214-26-74 

Электронный адрес:info@rehabperm.ru  

Адрес сайта:www.rehabperm.ru 

Руководитель организации: Бронников Владимир Анатольевич 

 
 

 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних   г.  Перми 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: 614033, г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/4 

Контактный телефон: (34 2) 269-58-17 

Электронный адрес: admin@srcnperm.ru 

Адрес сайта: srcnperm.ru 

Руководитель организации: Индейкина Татьяна Леонидовна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ 

ФИЛИАЛ "ДОВЕРИЕ" 

Фактический и почтовый адрес: 614042, г. Пермь, ул. Победы, 37 

Контактный телефон: (34 2) 251-43-33 

Электронный адрес:  doverie@srcnperm.ru 

Руководитель организации: Аликина Елена Витальевна 

mailto:pge2005@yandex.ru
http://www.chaikrc.ru/
mailto:nadkalina@yandex.ru
mailto:info@rehabperm.ru
http://rehabperm.ru/
mailto:admin@srcnperm.ru
http://srcnperm.ru/
mailto:doverie@srcnperm.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ 

ФИЛИАЛ" РОДНИК" 

Фактический и почтовый адрес: 614042, г. Пермь, ул. Химградская, 9 

Контактный телефон:  (34 2) 283-08-61 

Электронный адрес: rodnik@srcnperm.ru 

Руководитель организации: Лискова Людмила Александровна 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Г. ПЕРМИ 

ФИЛИАЛ" МИЛОСЕРДИЕ" 

Фактический и почтовый адрес: 614065, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 10 

Контактный телефон: (34 2) 226-38-15 

Электронный адрес:  miloserdie@srcnperm.ru 

Руководитель организации: Толпышева Элла Дмитриевна 

 

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Руководитель организации: Иванова Татьяна Борисовна 

 

 

Руководитель организации: Попова Ольга Петровна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 18 

Контактный телефон: (342) 283-52-86 

Электронный адрес:gcon125@mail.ru 

Адрес сайта:  ddom3-perm.ru 

Руководитель организации: Лебедева Елена Владимировна 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

Фактический и почтовый адрес: 618820, г. Горнозаводск, ул. Мира, 27  

Контактный телефон: (34 269) 4-19-30 

Электронный адрес: det.dom-gorn@mail.ru 

Адрес сайта:ddgorn1.3dn.ru 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. КРАСНОКАМСКА 

Фактический и почтовый адрес: 617060, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6 

Контактный телефон: (34 273) 5-01-35 

Электронный адрес: krkam.ddom@yandex.ru 

Адрес сайта: deti273.ru 

mailto:rodnik@srcnperm.ru
mailto:miloserdie@srcnperm.ru
mailto:gcon125@mail.ru
http://ddom3-perm.ru/
mailto:det.dom-gorn@mail.ru
http://ddgorn1.3dn.ru/
mailto:krkam.ddom@yandex.ru
http://deti273.ru/


 242 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 18 

Контактный телефон: (342) 283-52-86 

Электронный адрес:gcon125@mail.ru 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: Адрес: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 89а 

Контактный телефон: (342) 262-21-67 

Электронный адрес:ddom2_perm@mail.ru 

Руководитель организации: Соснина Ольга Валентиновна 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 2 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: 614109, г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 33 

Контактный телефон: (342) 250-68-04 

Электронный адрес:gcon93@pstu.ac.ru 

Руководитель организации: Шабалина Елена Викторовна 

 

 

ЦЕНТР КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 18 

Контактный телефон: 8 (961) 757-67-31 

Электронный адрес: kadet.perm.filial@mail.ru 

Адрес сайта: 

Руководитель организации: Сурнин Михаил Николаевич 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г. БЕРЕЗНИКИ 

Фактический и почтовый адрес: 618416, г. Березники, ул. Пятилетки, 65 

Контактный телефон: (34 242) 2-59-94 

Электронный адрес: kdd.berez@mail.ru  

Адрес сайта: ber-kdd.ru 

Руководитель организации: Кириллова Татьяна Леонидовна 

mailto:gcon125@mail.ru
mailto:ddom2_perm@mail.ru
mailto:gcon93@pstu.ac.ru
mailto:kadet.perm.filial@mail.ru
mailto:kdd.berez@mail.ru
http://www.ber-kdd.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г. ПЕРМИ 

Фактический и почтовый адрес: 614034, г. Пермь, ул. Ялтинская, 16 

Контактный телефон: (342) 250-23-92 

Электронный адрес:internat-10@yandex.ru  

Адрес сайта:school-int10.ucoz.ru 

Руководитель организации: Смирнов Владимир Иванович 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. КУНГУРА 

Фактический и почтовый адрес: 617470, г. Кунгур, ул. Гагарина, 7 

Контактный телефон: (34 271) 2-48-67 

Электронный адрес:zentr-kungur@yandex.ru 

Адрес сайта:zentr-kungur14.ucoz.ru 

Руководитель организации: Рожкова Елена Владимировна 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»   

Г. КУНГУРА 

Фактический и почтовый адрес: 617475, г. Кунгур, ул. Ситникова, 102 

Контактный телефон: (34 271) 2-76-44 

Электронный адрес: kungur-deti@mail.ru 

Руководитель организации: Барсукова Светлана Юрьевна 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. ЧАЙКОВСКОГО 

Фактический и почтовый адрес: 617763, г. Чайковский, ул. Мира, 26 

Контактный телефон: (34 241) 4-54-10 

Электронный адрес:center_family@mail.ru 

Адрес сайта:srcn59.ucoz.ru 

Руководитель организации: Горбунов Михаил Сергеевич 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» Г. ЧАЙКОВСКОГО 

Фактический и почтовый адрес: 617740, г. Чайковский, ул. Ленина, 8а 

Контактный телефон: (34 241) 3-41-87 

Электронный адрес:domreb@tchaik.ru 

Адрес сайта: 

Руководитель организации: Орлова Инна Михайловна 

mailto:%20internat-10@yandex.ru
http://school-int10.ucoz.ru/
mailto:zentr-kungur@yandex.ru
http://zentr-kungur14.ucoz.ru/
mailto:kungur-deti@mail.ru
mailto:center_family@mail.ru
http://srcn59.ucoz.ru/
mailto:domreb@tchaik.ru
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Руководитель организации: Крутяков Денис Юрьевич 

 

 

Руководитель организации: Чуклинов Александр Викторович 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. СОЛИКАМСКА 

Фактический и почтовый адрес: 618540, г. Соликамск, ул. Белинского, 15 

Контактный телефон: (34 253) 2-83-87 

Электронный адрес:soldetdom@mail.ru 

Руководитель организации: Чуклинов Александр Викторович 

 

 

Руководитель организации: Михалева Светлана Александровна 

 

 

Руководитель организации: Куруц Татьяна Владимировна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. СОЛИКАМСКА 

Фактический и почтовый адрес: 618553, г. Соликамск, ул. Белинского, 15 

Контактный телефон: (34 253) 2-80-55 

Электронный адрес:soldetdom@mail.ru 

Адрес сайта: цпдсоликамск.рф 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Г. СОЛИКАМСКА 

Фактический и почтовый адрес: 618540, г. Соликамск, ул. Олега Кошевого, 4 

Контактный телефон: (34 253) 7-78-09 

Электронный адрес:soldetdom@mail.ru 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» Г. СОЛИКАМСКА 

Фактический и почтовый адрес: 618500, г. Соликамск, ул. Набережная, 127. 

Контактный телефон: (34 253) 7-62-32 

Электронный адрес: solbaby@list.ru 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА 

Фактический и почтовый адрес: 617028, Ильинский район, д. Садки, ул. Центральная, 2 

Контактный телефон: (34 276) 9-36-34 

Электронный адрес:kt200@mail.ru 

Адрес сайта: src-ilinsk.permarea.ru 

mailto:soldetdom@mail.ru
mailto:soldetdom@mail.ru
http://цпдсоликамск.рф/
mailto:soldetdom@mail.ru
mailto:solbaby@list.ru
mailto:kt200@mail.ru
http://src-ilinsk.permarea.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. ЛЫСЬВЫ 

Фактический и почтовый адрес: 618905, г. Лысьва, ул. Кутузова, 1А 

Контактный телефон: (34 249) 2-94-44 

Электронный адрес:  centrpriyt@mail.ru 

Адрес сайта: srcnlysva.ucoz.ru 

Руководитель организации: Утева Ирина Анатольевна 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Г. ДОБРЯНКИ 

Фактический и почтовый адрес: 618740, г. Добрянка, ул. К.Маркса, 83 

Контактный телефон: (34 265) 2-83-07 

Электронный адрес: dobryankasrcn@yandex.ru 

Адрес сайта: dobryanka-srcn.ru 

Руководитель организации: Сюгияйнен Людмила Викторовна 
 

 

Центры психолого-педагогического  и медико-социального сопровождения  

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

Фактический и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98 

Контактный телефон:(342) 212-89-70 

Электронный адрес:cpmss3@mail.ru 

Адрес сайта: soscentrpk.ru 

Руководитель организации: Сокол Татьяна Борисовна 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-

ПДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» Г.ЧАЙКОВСКОГО (КГАОУ 

ЦПМСС Г.ЧАЙКОВСКОГО)  

Фактический и почтовый адрес: 617760г. Чайковский, ул. Горького, 22. 

Контактный телефон:8(34241) 3-34-46 

Электронный адрес: cpmssmou@mail.ru 

Адрес сайта: www.cpmss-chaik.ucoz.ru 

Руководитель организации: Орлова Галина Николаевна 
 

 

 

mailto:centrpriyt@mail.ru
http://srcnlysva.ucoz.ru/
mailto:dobryankasrcn@yandex.ru
http://dobryanka-srcn.ru/
mailto:cpmssmou@mail.ru
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Общественные некоммерческие организации 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ « ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Фактический адрес:614000,г.Пермь, ул. Пушкина, 44, каб. 311 

Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 110-316 

Контактный телефон:(342)238-63-38, (342)238-64-70, 8(950)475-67-57 

Электронный адрес:Ipsv2011@mail.ru 

Руководитель организации:  Катаева Татьяна Сергеевна 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ"   

Фактический и почтовый адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 10 

Контактный телефон:8(902)6496698 

Электронный адрес:pgrs@yandex.ru 

Адрес сайта:www.Pgrs59.ru 

Руководитель организации: Денисова Светлана Анатольевна 

 

ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

СОДЕЙСТВИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЗАЩИТУ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «ТЕРРИТОРИЯ СЕМЬИ»  

Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Уральская, 63 

Контактный телефон:(342) 204-19-29, +7-919-493-99-21 

Электронный адрес:info@semya59.ru 

Адрес сайта:http://semya59.ru 

Руководитель организации: Зуева Анна Николаевна 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ И ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ «КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ» 

(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ»)  

Фактический и почтовый адрес: 614039, Пермский край, г. Пермь, улица Газеты Звезда, д. 42 

Электронный адрес: http://www.babyboxrf.ru 

Руководитель организации: Котова Елена Юрьевна 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  

"БЕРЕГИНЯ"  

Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 18, оф.11 

Контактный телефон:8(342) 294-52-52, 8(982)450-60-70 

Электронный адрес:fondbereginiya@gmail.com 

Адрес сайта:www.fondbereginiya.ru 

Руководитель организации: Голубева Татьяна Сергеевна 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ «ВЕКТОР» 

Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф.537 

Контактный телефон:8(342)299-99-82, 8-902-80-12-708 

Электронный адрес:vectornko@mail.ru 

Адрес сайта: www.vectornko.ru 

Руководитель организации: Кожарская Вера Ивановна 

mailto:Ipsv2011@mail.ru
mailto:pgrs@yandex.ru
http://www.pgrs59.ru/
mailto:info@semya59.ru
http://semya59.ru/
http://www.babyboxrf.ru/
mailto:fondbereginiya@gmail.com
http://www.fondbereginiya.ru/
mailto:vectornko@mail.ru
http://www.vectornko.ru/
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НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

«ДЕДМОРОЗИМ» 

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Данщина, 7, корп.1 

Почтовый адрес: 614015, г. Пермь, ул. Куфонина, д.16, кв.126 

Контактный телефон: 8(342) 204-34-27/28 

Электронный адрес:info@dedmorozim.ru 
Адрес сайта:www.dedmorozim.ru 

Руководитель организации: Ли Надежда Юрьевна 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»  

Фактический и почтовый адрес: 614022, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская, д.4, 

кв.80, 

Контактный телефон: 8(342) 276-31-45, 8(902) 835-91-40 

Руководитель организации: Куликова Лилия Васильевна 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРЫЙ ДОМ" 

Фактический и почтовый адрес: 614111, г. Пермь, ул. Солдатова, 29, 40 

Контактный телефон:8(904)848-05-44 

Электронный адрес: beeperm@mail.ru 

Руководитель организации: Атаманова Елена Николаевна 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НАШИ 

ДЕТИ" 

Фактический и почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21 

Контактный телефон:8(342)274-58-99  

Электронный адрес:gcon6@pstu.ac.ru 

Руководитель организации: Ольхова Ольга Алексеевна 

 

 

ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНО ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАРМА" 

Фактический и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 26 а - 21 

Контактный телефон:8(912) 492-06-92 

Электронный адрес: lsvlasenko@hotbox.ru 

Руководитель организации: Власенко Людмила Сергеевна 

 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА"РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД"  

Фактический и почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 12а 

Контактный телефон:8(342)237-50-54 

Электронный адрес:ershova2000@mail.ru 

Адрес сайта:www.detfond.perm.ru 

Руководитель организации: Ершова Раиса Валентиновна 

 

 

mailto:info@dedmorozim.ru
http://www.dedmorozim.ru/
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mailto:lsvlasenko@hotbox.ru
http://www.detfond.perm.ru/
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ "ОТКРЫТАЯ 

ДВЕРЬ" 

Фактический и почтовый адрес: Пермский край, Усольский р-н, п.Орел, ул.Садовая, 22-1 

Руководитель организации: Зырянова Ольга Валентиновна 

 

 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИХ СЕМЕЙ «СЧАСТЬЕ ЖИТЬ» 

Фактический и почтовый адрес: 614018, г. Пермь, ул. Линия 4-я, 27 

Контактный телефон:8(342) 220-93-46, 8(922) 33-41-600 

Электронный адрес:happiness.to.live@mail.ru 

Адрес сайта:www.happy59.com, www.happy59-pravo.ru 

Руководитель организации:Гилева Анастасия Григорьевна 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МНОГОДЕТНЫЕ 

ПЕРМСКОГО  КРАЯ»  

Фактический и почтовый адрес: 614039, г.Пермь, ул. Комсомольский проспект, 57а 

Контактный телефон: 8(342)241-31-41, 204-19-29, 89026337262 

Электронный адрес:mpk59@yandex.ru 

Адрес сайта:www.насмного59.рф 

Руководитель организации: Ермакова Ирина Сергеевна 

 

 

ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВДА ВМЕСТЕ» 

Фактический и почтовый адрес: 614081, г. Пермь, ул. Кронштадская, 4-10 

Контактный телефон: 8(909) 107-58-14 

Электронный адрес:pravdavmeste.perm@mail.ru 

Руководитель организации: Чернова Ирина Геннадьевна 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЦИАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ «СВЕТЛАЯ» ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 

Контактный телефон:8(982)437-63-21 

Электронный адрес:svetlay-derevnya@yandex.ru 

Адрес сайта:www.svetlay-derevnya.ru 

Руководитель организации: Калинина Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

СЕМЬИ И РЕБЕНКА» 

Фактический и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Халтурина, 10 

Электронный адрес:minhappy@mail.ru 

Адрес сайта:vk.com/minhappy 

Руководитель организации: Орлов Артем Александрович 

 

 

http://www.happy59.com/
http://www.happy59-pravo.ru/
mailto:mpk59@yandex.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД « Я ПОМОГАЮ ДЕТЯМ» 

Фактический и почтовый адрес: г. Пермь, ул. 9 мая, 21а, оф. 105а 

Контактный телефон:8( 342) 202-60-60 

Электронный адрес:info@pd59.ru 

Адрес сайта:www.pd59.ru 

Руководитель организации: Водянова Марина Талгатовна 

 

 

МБКУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛУБ МАМЫ И РЕБЕНКА 

«МАМЫ –ПУГОВКИ» 

Фактический и почтовый адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 4 

Контактный телефон: 8(32373) 455-06, 8(912) 887-55-04 

Электронный адрес:krasdetlib@yandex.ru 

Адрес сайта:www.kraslib.permculture.ru 

Директор МБУК МЦБС Краснокамского МР: Хасанова Наиля Фануровна 

Руководитель клуба «Мамы-Пуговки»: Бояршинова Екатерина Николаевна 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ПЛЮС» 

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12, оф.309 

Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 66, оф. 11 

Контактный телефон: 8(342) 204-34-27/28 

Электронный адрес:deti-plus@mail.ru 

Руководитель организации: Хорошеева Людмила Николаевна 
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