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ПРЕДИСЛОВИЕ 

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.  

Особенно остро происходящие изменения отражаются на воспитательной 

функции семьи. Как свидетельствует практика, значительная часть российских 

семей испытывает трудности в реализации данной функции, обеспечении 

развития детей, их безопасности и защищенности. Нынешнему поколению 

родителей требуется более глубокая психолого-педагогическая компетентность 

в вопросах воспитания собственных детей, так как современная жизнь 

сопровождается множеством неблагоприятных факторов экономического, 

социального, экологического и иного характера, прежде не имевших места, 

совладать с которыми в контексте семейного воспитания непросто. 

Вместе с тем, незнание родителями технологий, методов, приемов 

и средств воспитания ребенка зачастую приводит к серьезным проблемам 

детей. По данным исследований основное число правонарушений совершается 

подростками и детьми, которые не находят поддержки, понимания, а зачастую 

элементарных условий для жизнеобеспечения в своей семье.  

Итак, мы считаем, что в настоящее время повышение родительской 

компетентности должно рассматриваться в качестве первоочередной задачи, 

решение которой позволит снизить число проблем в обучении, поведении, 

общении детей и подростков, в том числе снизит проявление факторов  

детского и семейного неблагополучия в целом. Психолого-педагогическая 

грамотность родителя во многом выступает залогом успешности ребенка 

и гармоничности отношений в социуме.  

Работа с родителями по повышению их психолого-педагогической 

и правовой компетентности является, безусловно, актуальной для города Перми 

и Пермского края, что подтверждается Целевой долгосрочной программой 

"СЕМЬЯ И ДЕТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2011-2015 ГОДЫ", в которой 

заявлено о необходимости совершенствования и повышения эффективности 

системы профилактики раннего семейного неблагополучия, предупреждения 

социального сиротства, ресоциализации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, жестокого обращения с детьми. 

Эффективность работы с родителями всецело зависит от 

профессионализма и мастерства специалистов, работающих с семьей, в связи с 

чем особую актуальность приобретает задача развития  профессиональной  

компетентности  специалистов системы образования, культуры и 

здравоохранения, работающих с семьей, через обучение их технологиям 

родительского образования, ориентированным на активизацию субъектной 
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роли родителей, признания, уважения и поддержки  потенциальных 

воспитательных возможностей семьи. Что в свою очередь продуцирует поиск 

качественно новых форм, методов и технологий  взаимодействия с родителями 

по развитию воспитательного потенциала семьи с целью профилактики 

детского и семейного неблагополучия. 

В предлагаемое методическое пособие включены статьи, раскрывающие 

сущностные характеристики педагогических технологий развития 

воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном пространстве; 

авторские программы (проекты) по развитию воспитательного потенциала 

семьи с целью профилактики детского и семейного неблагополучия, 

разработанные специалистами системы образования, культуры 

и здравоохранения и реализованные в учреждениях различных типов и видов. 

Кроме того, в сборник включены советы психолога родителям по воспитанию и 

развитию детей, а также представлены организации г. Перми Пермского края, 

оказывающие помощь семьям с детьми. 

Всего в рамках реализации проекта «Родительские университеты:  

• 57 специалистов системы образования, культуры и здравоохранения 

г. Перми и Пермского края прошли обучение по программе «Современные 

технологии родительского образования»; 

• разработано и реализовано в учреждениях системы образования, 

культуры и здравоохранения г. Перми и Пермского края 43 программы 

(проекта) по работе с семьей;  

• более 1775 родителей со всего Пермского края стали активными 

участниками мероприятий по профилактике детского и семейного 

неблагополучия. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
6 

РАЗДЕЛ 1. Развитие воспитательного потенциала семьи в открытом 

образовательном пространстве Пермского края 

Коробкова Венера Викторовна 

кандидат педагогических наук,  

декан факультета правового и социально-педагогического  

образования Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета                            

Cовременные педагогические технологии  

развития воспитательного потенциала семьи  

в образовательном пространстве 

Произошедшие политические, экономические, социокультурные и 

информационные трансформации в России в конце 20-го – начале 21-го века, 

ставшие причиной  изменений сложившихся отношений и ценностных 

ориентаций в обществе и, как следствие, повлекшие за собой и изменения 

в сфере семейных отношений и взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений, обусловили постановку перед специалистами, работающими 

с семьей, задачи активизации субъектной роли родителей, признания, уважения 

и поддержки их потенциальных воспитательных возможностей, что диктует 

необходимость поиска и внедрения инновационных технологий поддержки 

семейного воспитания и развития воспитательного потенциала семьи.  

Творческой группой исследователей, созданной и руководимой  

В.В. Коробковой, были разработаны и внедрены в современную 

образовательную практику авторские технологии развития воспитательного 

потенциала семьи в открытом образовательном пространстве, выступающие 

в качестве организационно-педагогических механизмов реализации 

концептуальной модели развития воспитательного потенциала семьи 

(В.В. Коробкова). Технологии отражают практико-ориентированную 

деятельность через педагогическое взаимодействие субъектов открытого 

образовательного пространства (педагогов, специалистов, родителей, детей), 

при котором каждый субъект взаимодействия актуализирует свои мотивы 

и потребности и на этой основе стремится к самореализации и саморазвитию 

в семье, обеспечивая развитие ее воспитательного потенциала: 

1. Технология подготовки родителей к  поддержке детской одаренности  

в условиях семейного воспитания (Ю.И. Якина). 

2. Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

в условиях социального партнерства (М.Б. Шеина). 

3. Технология интеграции формального и неформального образования 

субъектов в условиях информационно-образовательного пространства 

учреждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала 

семьи (Л.А. Метлякова). 
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4. Технология развития воспитательного потенциала семей, находящихся 

в социально опасном положении (С.Ю. Галиева). 

Технология подготовки родителей к поддержке детской одаренности 

обеспечивает сложный, длительный, целенаправленный и системный процесс, 

формирующий интегративное  динамическое новообразование в структуре 

личности родителей, включающее в себя потребность и способность 

к созданию оптимальных условий для раскрытия одаренности и реализации 

творческого потенциала личности ребенка. Сущность технологии заключается 

в том, что процесс подготовки родителей к поддержке детской одарённости  

актуализирует внутренние возможности семьи и способствует развитию ее 

воспитательного потенциала [4]. 

Научно-теоретическую базу для описания технологии представили 

исследования, связанные с выявлением роли семьи в поддержке и развитии 

одаренности ребенка (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.). 

Целевой блок технологии определяет конкретную цель - формирование 

родительской компетентности к взаимодействию с ребенком на принципах 

педагогической поддержки детской одаренности в данной технологии 

и предполагает постановку следующих задач: создать условия для мотивации 

родителей к взаимодействию с одаренным ребенком; транслировать родителям 

знания о феномене одаренности, о психологических особенностях проявления 

одаренности у детей, специфике взаимодействия с одаренным ребенком; 

обучить родителей умениям и навыкам взаимодействия с одаренным ребенком. 

Содержательный блок технологии представлен: 1) программой 

подготовки родителей младших школьников к взаимодействию с ребенком; 

2) методическими рекомендациями для педагогов и родителей. 

Основой содержания работы с родителями в рамках данной технологии 

являются принципы педагогической поддержки детской одаренности, которые 

были разработаны методом экстраполяции на основе анализа и обобщения 

современных научных публикаций, 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 одаренности ребенка: 1. Принцип безусловного 

принятия ребенка. 2. Принцип доверия к ребенку. 3. Принцип создания 

ситуации выбора. 4. Принцип доброжелательности и безоценочности. 

5. Принцип  демократичности общения. 6. Принцип создания атмосферы 

творчества в семье. 7. Принцип согласованности в воспитании.  

Процессуальный блок представлен технологическим (методы: активного 

обучения, актуализации,  рефлексивные, диагностические; средства:  

диагностические, обучающие, материальные;  формы: собрания – прецеденты, 
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деловые игры, собрания, консультации и др.) и организационным (этапы) 

компонентами. 

Результат  реализации модели – переход на более высокий уровень 

педагогической компетентности родителей в поддержке детской одаренности, 

проявляющийся в  компонентах: мотивационном, ориентационном; 

операционально-деятельностном; эмоциональном; оценочном.  

Подчеркнем, что при описании данной технологии в своем исследовании 

мы придерживается положения о том, что до уровня одаренного можно 

развить практически любого здорового ребенка при создании благоприятных 

условий. Данная позиция, соответствующая гуманистической парадигме 

образования, является приоритетной в современных психолого-педагогических 

исследованиях.  

Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

в условиях социального партнерства базируется на том, что социальное 

партнерство в образовании – это особый тип отношений и совместной 

деятельности между субъектами образовательного процесса, 

характеризующийся доверием, взаимной выгодой сторон, общими целями 

и ценностями, добровольностью и длительностью отношений, взаимной 

ответственностью сторон за результат их сотрудничества [3]. 

Научно-теоретическую базу 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.), 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.). 

Основной ценностно-целевой установкой технологии нами определено 

формирование системы отношений общеобразовательной школы и родителей, 

приводящей к развитию воспитательного потенциала семьи. Отношения 

взаимодействия осуществляются на основе социального партнерства, что 

выводит родителей на субъектную позицию. Субъектность выступает в актах 

целеполагания, подразумевает активность и самостоятельность действий, 

способность к рефлексии и анализу собственных действий.  

Управление системой взаимодействия (организационно-управленческий 

компонент) осуществляют директор ОУ и его заместители  через 

организационные формы управления: административный совет, педагогический 

совет, научно-методический совет, оперативные совещания и др. В условиях 

социального партнерства в состав данного компонента включены 

коллегиальные органы: Управляющий и Попечительский советы, классные 

и общешкольный родительские комитеты. Достаточно широкий круг 

полномочий субъектов позволяет решать  конкретные задачи: разработка плана 

развития и образовательной программы школы, привлечение внебюджетных 

источников финансирования, предоставление помощи образовательным 

учреждениям в установлении функциональных связей с учреждениями 
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культуры, спорта для организации досуга учащихся и их семей, организация 

и финансирование совместных мероприятий и конкурсов и др.  

Общественно-профессиональный компонент является неотъемлемой 

частью в структуре социального партнерства школы семьи. Большинство 

организационных форм деятельности объединяет 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.) для оказания семье 

психолого-педагогической помощи и поддержки с целью развития ее 

воспитательного потенциала: организация совместной социокультурной 

деятельности; организация работы школьного сайта; диагностика, 

индивидуальное консультирование родителей; руководство секциями, 

кружками, клубами и др. 

Социокультурный компонент  технологии позволяет при организации 

взаимодействия с семьей учитывать и использовать возможности социума, 

создавая мультикультурную среду, в которой происходит развитие семьи как 

института, реализующего социализирующую и воспитательную функции. 

Субъекты: специалисты городской социально-педагогической службы, 

специалисты учреждений культуры и спорта, специалисты городских СМИ и др.  

Ресурсы социокультурного компонента достаточно обширны, они 

позволяют организовать информационно-просветительскую работу с семьей, 

социальную и культурно-досуговую деятельность, консультирование 

и поддержку по вопросам семейного воспитания и др. с использованием таких 

форм как семейный клуб, телефон доверия, консультации специалистов и др.  

Необходимым в содержании результативно-диагностического компонента 

является наличие ориентиров, которые позволяют определять степень 

результативности и эффективности организации социального партнерства 

и осуществлять своевременную коррекцию содержания деятельности его 

субъектов: осознание субъектами необходимости развития воспитательного 

потенциала семьи; удовлетворенность субъектов социального партнерства 

содержанием, формами и организацией взаимодействия; продуктивность 

взаимодействия школы и семьи в условиях социального партнерства, выраженная 

в повышении уровня воспитательного потенциала семьи. 

Технология интеграции формального и неформального образования 

субъектов в условиях информационно-образовательного пространства 

учреждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала 

семьи основывается на том, что процесс интеграции направлен на обеспечение 

полноты и цельности образования детей и взрослых (родителей, педагогов) 

путем взаимодействия, взаимопроникновения, взаимовлияния и расширения 

возможностей их формальной и неформальной образовательной деятельности 

в условиях открытого образовательного пространства [2]. 

Научно-теоретическую базу для описания данной технологии составили 

исследования по проблеме интеграции образования (B.C. Безрукова, М.Н. Берулава, 
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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, Т.А. Година, Н.Н. Гладченкова, Ю.С. Майнулов, 

В.А. Новикова, Т.В. Сафонова, О.А. Щекина и др.).  

 К основным ценностно-целевым установкам данной технологии следует 

отнести: своевременное содержательное удовлетворение информационных 

потребностей субъектов; 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. 

При характеристике субъектного блока, обеспечивающего реализацию 

данной технологии, важно 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 

сориентировать воспитательные воздействия субъектов, создать условия для 

развития отдельных компонентов воспитательного потенциала как результат 

интегрирующей деятельности.  

Содержательный блок (информационно-знаниевые ресурсы, 

необходимые для формирования личностно-значимых знаний субъектов) 

предполагает наличие всей информации, используемой в образовательно-

воспитательном процессе - информации, представленной на самых 

разнообразных носителях (стенд, печатное издание, компьютерные сети и т.п.) 

и информации, которую нет возможности зафиксировать, то есть знания 

и опыт, получаемые субъектами через общение, эмоции, чувства (свободная 

коммуникация между субъектами). 

Психолого-педагогический блок (система образовательно-воспитательной 

деятельности ОУ; формы и способы передачи знаний и опыта родителям 

и детям; процедуры осуществления основной информационно-образовательной 

деятельности) представлен следующими направлениями взаимодействия 

с семьей по развитию ее воспитательного потенциала: изучение, 

информирование, просвещение, консультирование, обучение, совместная 

деятельность, информационная поддержка, информационное сопровождение, 

педагогическая коммуникация, самообразовательная деятельность субъектов.  

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-
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образовательного пространства в учреждениях дополнительного образования 

детей в процессе взаимодействия с семьей»; 2) организацию информационно-

образовательного пространства учреждения; 3) совместную социокультурную 

деятельность детей, родителей и педагогов. 

В предлагаемой технологии интеграции ресурсно-технологический блок 

представляют внутренние и внешние информационно-образовательные 

ресурсы. К внутренним ресурсам (уровень учреждения) относятся: печатная 

учебная, учебно-методическая продукция учреждения (авторские материалы 

и разработки УДОД); 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) и др. К внешним ресурсам  

(федеральный, региональный, городской уровень) относятся: печатная 

и электронная программная, учебно-методическая продукция (учебники, книги 

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

городские СМИ (специализированные газеты, журналы, ТВ-передачи, радио-

передачи, web-сайты, образовательные порталы для родителей и детей; 

Интернет-материалы) и др.  

Административно-управленческий блок представляют: 1) внутренние 

субъекты управления (административные ресурсы ОУ); 2) внешние субъекты 

управления: Министерство образования региона, Департамент образования 

Администрации города, представители научного сообщества высших учебных 

заведений и др. 

 Функциональный блок (функционально-педагогические ориентации 

процесса интеграции): 1) «образовательная ориентация»; 2) «коммуникативная 

функциональная ориентация»; 3) «аксиологическая ориентация»; 

4) «развивающая ориентация».  

Образовательные, психолого-педагогические результаты поддержки 

семейного воспитания в учреждении на основе интеграции формального 

и неформального образования детей и взрослых представлены 

в результативно-диагностическом блоке. 

Технология развития воспитательного потенциала семей, 

находящихся в социально опасном положении обеспечивает качественное 

изменение социально-педагогической организации семьи, происходящее 

в процессе актуализации внутренних и внешних ресурсов семьи при 

взаимодействии с внешней социокультурной средой [1]. 

В качестве научно-теоретической базы для описания сущности 

и содержания технологии представили работы ученых, изучающих проблемы 

воспитания ребенка в неблагополучной семье (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 (Л.В. Байбородова, 
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Е.Б. Балыдина, С.А. Беличева, В.Н.Гурова, В.Н. Ефименко, Т.В. Лодкина, 

Л.Я. Олиференко, А.Е. Рацимор и др.). 

 Сущность технологии развития воспитательного потенциала семьи 

группы «социально-опасного положения» заключается в восстановлении ее 

воспитательного потенциала и обеспечение функционирование семьи как 

института воспитания и социализации. Технология реализуется за счет 

следующих принципов: - принцип комплексности (социальное развитие семьи 

должно быть направлено на удовлетворение социальных и педагогических 

потребностей членов семьи, развитие их духовно-нравственных основ); 

принцип добровольности (нельзя принуждать или обязывать посещать занятия 

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

этого не хочет, однако, учитывая специфику данных семей договорные 

отношения всегда должны поддерживаться ненавязчивым контролем 

со стороны специалистов); принцип педагогического оптимизма (построение 

коррекционно-педагогической работы с учетом потенциальных возможностей 

семьи, настраиваясь на максимально положительный результат); принцип учета 

взаимосвязи осознаваемых и неосознаваемых мотивов поведения у каждого 

члена семьи.  

 Эффективность реализации технологии осуществляется за счет 

реализации следующих педагогических условий:1) развитие способности 

членов семьи  эффективно взаимодействовать с различными социальными 

институтами; 2)создание у всех членов семьи позитивной установки на 

«счастливое будущее»; 3) вовлечение семьи в культурно-досуговую 

деятельность. Содержательной основой технологии являются специально 

разработанные программы по созданию единого социально-педагогического 

пространства жизнедеятельности семьи, находящейся в социально опасном 

положении при одновременной фокусировке как на проблемы семьи в целом, 

так и на проблемы конкретного члена семьи, в частности. 

Универсальность разработанных технологий такова, что они могут быть 

адаптированы для всех типов учреждений и организаций, осуществляющих 

взаимодействие с семьей. Также следует подчеркнуть, что  представленные  

технологии развития воспитательного потенциала семьи не являются 

относительно автономными, они синтезируют и ряд других инновационных 

технологий взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 

Преимущественно это группа личностно-развивающих технологий, таких как: 

технология социально-педагогической поддержки семьи с детьми, технология 

неформального образования родителей, технология воспитания будущего 

семьянина, технология поддержки социально-педагогической самоорганизации 

семьи, технология «встречных усилий» субъектов взаимодействия, 

дистанционные технологии поддержки семьи, технология тьюторского 

сопровождения семьи, технология педагогического консультирования семьи и др. 
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Проектирование программы развития  

воспитательного потенциала семьи в учреждениях дополнительного 

образования детей на основе реализации технологии интеграции 

формального и неформального образования детей и взрослых 

 

Пояснительная записка. 

Современная семья  существенно отличается от семьи прошлых лет 

коренным изменением своих эмоционально-психологических функций. Какую 

бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, что решающую 

роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. Вот 

лишь некоторые аспекты:  

Образовательные учреждения, в том числе и учреждения 

дополнительного образования детей являются одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и 

педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если 

их взаимодействие будет основано на субъектных, развивающих позициях.  

В настоящее время перед обществом, конкретным образовательным 

учреждением как никогда раньше поставлена задача  возрождения 

ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям, т.к. без 

гармонии и согласия в семьях невозможно построение гуманного общества. 

Именно в семье, ребенок получает первые уроки уважения или неуважения к 

старшим, открывает для себя мир и то самое ценное, что в нем есть, учится 

относиться к себе и миру также, как к нему относятся родители. Каким будет 

ребенок в будущем - во многом это зависит от родительской компетентности, 

от того насколько родители знают и применяют технологии эффективного 

взаимодействия с ребенком, воспитания и развития. Психолого-педагогическая 

грамотность родителя во многом выступает залогом успешности ребенка и 

гармоничности отношений в семье.  

Вместе с тем, незнание родителями технологий и методов общения с 

ребенком зачастую приводит к серьезным трудностям детей – они становятся 

тревожными, агрессивными, перестают слушаться родителей, начинают 

конфликтовать с ними, а порой даже уходят из дома. Кроме того, это 

сказывается на обучении, поведении ребенка в образовательных учреждениях,  

на его взаимоотношениях со сверстниками и педагогами. Анализируя 

результаты мониторингов развития родительской компетентности, важно 

отметить, что в данном направлении существуют определенные проблемы, 

требующие решений. Поэтому во многом успех ребенка в семье и социуме 
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зависит от успешной воспитательной деятельности родителей, от их 

педагогической компетентности, от уровня развития воспитательного 

потенциала семьи в целом.  

Поэтому повышение родительской компетентности должно 

рассматриваться в качестве первоочередной задачи, решение которой позволит 

снизить число проблем в обучении, поведении, общении детей и подростков.  

Рассмотрение данной проблемы на базе  УДОД предполагает 

комплексный подход с задействованием различных современных 

образовательных и социальных технологий.   

Кроме того, одной из приоритетных задач системы дополнительного 

образования детей выступает создание комфортной образовательной среды, 

позволяющей развивать и расширять круг общекультурных и социальных 

интересов, формировать ориентиры поиска подрастающим поколением смысла 

жизни через апробацию себя в разных ролях.  

Данная программа должна носить комплексный характер и включает 

три образовательных блока: 

I блок – Программа занятий «Школы успешного родителя: изучаем, 

информируем, развиваем» 

II блок – Программа занятий с детьми «Школы компетентного 

семьянина» 

III блок – Программа занятий с педагогами «Проектирование 

информационного пространства в учреждениях дополнительного образования 

детей в процессе взаимодействия с семьей». 

Цель программы – развитие воспитательного потенциала семьи в 

условиях информационно-образовательного пространства учреждений 

дополнительного образования детей  

Образовательная программа работы с педагогами, родителями и детьми п 

развитию воспитательного потенциала семьи создает возможности: 

для каждого конкретного ребенка: 

- будет возможным простроить систему индивидуального 

педагогического сопровождения его образовательной деятельности в 

образовательной и семейной среде, согласованную в результате активного 

взаимодействия педагога дополнительного образования и семьи: полная 

информированность обеих сторон (семьи и УДОД); своевременное и 

согласованное  взаимодействие/педагогическая взаимопомощь; коррекция и 

регулирование возможностей ребенка в достижении определенных 

образовательных результатов и мн.др. 

для каждой конкретной семьи (родителей, бабушек и дедушек): 

- будет доступным иметь самую полную картину о возможностях ребенка 

в саморазвитии; возможным скорректировать систему ценностей и целей 

образования и воспитания ребенка; избежать отрицательных последствий 

отсутствия взаимопонимания; учитывать возможности 

договорных/партнерских отношений с учреждением дополнительного 

образования детей для регулирования, реализации образовательных 
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потребностей семьи и ребенка с учетом всех реалий, возможностей и 

притязаний семьи; возможность педагогического содействия развитию 

воспитательного потенциала семьи;  

для конкретного учреждения дополнительного образования детей: 

- иметь реальные целевые установки – общественный заказ – на 

реализацию индивидуальных образовательных программ семьи; возможность 

иметь активных партнеров в лице семьи  для  реализации образовательных 

программ УДОД. 

В рамках настоящего пособия раскроем сущность программы занятий 

«Школы успешного родителя: изучаем, информируем, развиваем» 

Программа занятий  представляет собой многоуровневую систему 

пассивного и активного информирования,  обучения родителей, развития их 

педагогической компетентности в условиях учреждений дополнительного 

образования через привлечение их к взаимосодействию в обучении, воспитании 

и развитии своих детей.  

Цель программы – содействие развитию воспитательного потенциала 

семьи с активным включением родителей в информационное пространство 

УДОД.  

Задачи: 

1. Способствовать повышению родительской компетентности по 

вопросам воспитания, развития и образования детей. 

2. Распространить положительный опыт семейного воспитания, 

пропагандировать семейные ценности и традиции. 

3. Способствовать осознанию родителями необходимости в личностном 

саморазвитии и самореализации. 

4. Способствовать оказанию психолого-педагогической помощи семьям в 

развитии воспитательного потенциала и в решении конкретных проблем 

личностного развития и семейного воспитания. 

5. Способствовать развитию организационной культуры учреждения в 

целом на основе активного сотрудничества УДОД с семьей  как социально-

педагогических партнеров.   

Отличительные особенности программы 

За основу Программы были взяты следующие постулаты организации 

поддержки родителей с целью развития родительской компетентности и 

воспитательного потенциала семьи  в целом в условиях УДОД:  

• Для развития родительской компетентности недостаточно простой 

передачи знаний от педагога к родителю, важно организовать поддержку 

родителей на основе деятельностной составляющей включение родителей в 

процесс самостоятельного открытия знаний приводит к более эффективному их 

усвоению 

• Развитие родительской компетентности будет идти более быстро, 

если дать родителям возможность обсуждать свои проблемы в кругу других 

родителей, а также с привлечением психолога, признанного педагога, мастера, 

опытного родителя.  
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• Родительская компетентность будет развиваться более эффективно, 

если будет осуществляться трансляция позитивных образов воспитания и 

идеалов конструктивного воспитания в родительскую среду, а также будет 

формироваться установка на правильное воспитание ребенка в семье.  

• У родителей должна быть исчерпывающая информация обо всех 

психолого-педагогических услугах, оказываемых в районе и городе, в случае 

возникновения затруднений они быстро смогут сориентироваться и получить 

поддержку.  

• Необходимо формировать сообщество активных родителей, 

которые затем будут выступать проводниками идей и активными 

организаторами проектов для родителей на базе конкретного УДОД.  

• Достижение качественных результатов невозможно, если педагоги 

дополнительного образования и приглашенные специалисты, помогающие 

родителям на пути развития, действуют разрозненно, не владеют 

соответствующим уровнем компетенций, поэтому подготовка специалистов 

помогающего профиля для работы с родителями и семьями должно являться 

одним из приоритетных направлений в УДОД.  

• Развитие родительской компетентности предполагают активную 

позицию людей, которые начинают проекты изменений.  

• У родителей должна быть возможность в любой момент времени, 

где бы они не находились получить психолого-педагогическую анонимную 

поддержку. В этой связи при реализации данной обучающей программы 

особую роль мы отводим информационным ресурсам, включенным в 

информационное пространство УДОД (форум, чат, переписка в сети, 

информационный стенд,  листовки и т.п.)  

При этом важно отметить особую роль информационных ресурсов в 

организации поддержки семьи по развитию воспитательного потенциала, не 

снимая важности и значимости работы с родителями в реальном режиме:  

• анонимность и безопасность поддержки;  

• открытость границ и доступность, возможность получить 

поддержку из любого уголка земного шара;  

• возможность получить поддержку, не выходя из дома;  

• оперативность реагирования;  

• широкий доступ к ресурсам, возможность получения доступа к 

многим ресурсам, из которых можно выбрать необходимые;  

• многовариантность поддержки, можно получить 

разнообразную помощь по одному и тому же вопросу из разных источников;  

• возможность получить ресурсы, не вступая в активную 

коммуникацию, что является явным преимуществом для людей с трудностями 

общения и взаимодействия.  

Программа предусматривает основные направления - позиции, представляю-

щие собой логично выстроенную систему, позволяющую дифференцировать 

участие и активность родителей и УДОД в совместном процессе взаимодействия 

по разным признакам: 
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• по степени изученности семьи и её роли в воспитании 

ребенка, его развитии; 

• по степени информированности о разных аспектах 

жизнедеятельности ребенка в учреждении дополнительного образования; о 

самом учреждении; о проблемах дополнительного образования в целом; 

• по уровню правовой и психолого-педагогической и другой 

компетентности родителей; 

• по уровням различных потребностей в консультировании, 

обучении, социальной поддержке; 

• по степени привлеченности родителей к совместной 

деятельности в условиях УДОД.  

 

Опираясь на подход к развитию воспитательного потенциала семьи 

И.А.Хоменко, эти позиции можно обозначить так:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и направления взаимодействия с родителями по развитию 

воспитательного потенциала семьи в рамках обучающей программы:  
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Формы: совместная издательская деятельность 

образовательной продукции о семейном воспитании; 

привлечение родителей к организации мероприятий; 

включение родителей в проектную деятельность и в 

совместную разработку с детьми ТВ-радиопродукции 

в рамках «Теле-радио-пресс-центра»; участие 

родителей, детей, педагогов в тематических теле-

радиопередачах в местных СМИ; деловая игра; 

сетевая педагогическая игра-викторина между  

семьями; медиа-лаборатория и др. 
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Информационная 

поддержка  

семьи в вопросах 

развития 

воспитательного 

потенциала  

 

 

Информирование 

семьи  

о способах 

личностного 

саморазвития и 

развития 

воспитательного 

потенциала в целом  

 

 

 

Изучение семьи  

и ее информационных 

запросов в области 

развития 
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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; видеотренинги; занятия-

практикумы с использованием видео и 

информационных-технологий; собрания- прецеденты, 

собрания-рефлексии;  

 и др. 
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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 использованием 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.  

 

Итак, данная Программа в качестве основных форм работы с родителями 

предусматривает:   

- непосредственно информационно-коммуникативные, дистантные 

формы (с использованием информационных ресурсов – Интернет-

консультирование, размещение материалов на информационном стенде, 

издание газет и журналов о семье и др.), 

- традиционные формы взаимодействия субъектов в режиме 

реального времени (занятия, практикумы, собрания, встречи, праздники – как 

одни из широко представленных в практической деятельности УДОД и др.). 

Даже самый грамотный психолог при лучших программах для родителей 

не сможет добиться позитивной динамики развития родительской 

компетентности, если родитель этого не хочет. Поэтому работа по развитию 

воспитательного потенциала семьи невозможна без работы с мотивационной 

составляющей родителей, важно чтобы родителю захотелось стать 

компетентным родителем. Для этого необходимо создавать соответствующую 

среду, которая бы транслировала новые ценности компетентного родителя – 

необходимо показать родителям, что быть компетентным родителем – это 

круто (выражаясь современным языком).  
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Для того что бы на базе учреждения дополнительного образования 

детей задать новые нормы и ценности компетентного родителя, а также 

привлечь родителей в данную обучающую программу по развитию 

воспитательного потенциала семьи необходимо:  

• транслировать позитивные образцы семейного воспитания через 

соответствующие публикации в СМИ, на Интернет-сайтах, через организацию 

обмена опытом родителей в рамках родительской конференции, совместных 

творческих встреч и т.д.  

• поощрять позитивные практики воспитания ребенка, 

организовывать родительские конкурсы, проводить конкурсы родительских 

идей и т.д.  

• учитывать при разработке материалов, мероприятий актуальные 

потребности членов семьи;  

• показывать родителям детский взгляд на проблему родительской 

компетентности, т.к. когда о проблеме и ее решениях говорят сами дети, то 

родители более быстро склонны к определенным изменениям, способствуя 

развитию воспитательного потенциала своей семьи. Данное направление 

предполагает создание детьми проектов, демонстрирующих мнение ребенка на 

проблему родителей и детей, рекомендаций для родителей, с последующей 

презентацией родительскому сообществу.  

• организовывать презентационные мероприятия, мастер-классы, 

видеолектории, в рамках которых в активной ненавязчивой форме родителям 

показывается необходимость изменения тех или параметров в организации 

воспитательного процесса в семье, в общении с ребенком.  

• привлекать родителей к организации мероприятий, связанных с 

воспитанием и развитием ребенка, зачастую родителям более важно получить 

информацию именно из уст других родителей.  

• распространять Интернет-рассылки, баннеры по соответствующей 

тематике, информировать о существующих проектах в области поддержки 

родителей и развития воспитательного потенциала семьи.  

Таким образом, данная обучающая программа отличается от 

аналогичных программных документов концептуально, содержательно, 

логикой организации образовательного процесса, используемыми 

технологиями, усилением социальной направленности и поддержкой 

составляющей родительской компетентности; активным использованием 

информационного пространства УДОД в развитии воспитательного 

потенциала семьи; для Программы характерны: 

- направленность на внедрение новых форм работы по работе с семьей, 

через реализацию специальной обучающей программы для родителей, суть 

которой заключается в следующем: «От родителей - к детям - к совместному 

поиску решения проблем»  

- деятельностный подход, что может быть отражено в схеме: от 

обобщения личного опыта воспитания собственного ребенка к изучению 
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теории семейного воспитания с современных позиций гуманистической 

педагогики и психологии; 

- использование инновационных форм и технологий в рамках 

«поддерживающей педагогики» с опорой на современные принципы и 

технологии взаимодействия с родителями и базовые принципы педагогики 

поддержки в условиях семейного воспитания: опора на воспитательный 

потенциал семьи,  принцип диалогичности, проблематизации и рефлексии;   

- в содержании Программы уделяется внимание не только вопросам 

повышения педагогической компетентности родителей как одним из факторов 

развития воспитательного потенциала семьи, но и личностному саморазвитию 

родителей, включенных в программу (содержание творческих встреч 

ориентировано на постоянное осмысление, анализ и перестройку собственного 

родительского опыта, обеспечивающие родителю продвижение в своем 

саморазвитии и самовоспитании, а также   осознание необходимости изменить 

ценностное отношение к своим детям) 

- направленность на адресную правовую, психологическую, 

педагогическую помощь родителям в решении конкретных ситуаций семейного 

воспитания;  

- обеспечение творческого взаимодействия педагогов с родителями как 

показатель гармонизации  взаимоотношений 

- в рамках данной обучающей программы для профессионального 

сопровождения процесса развития воспитательного потенциала семьи 

привлечено профессионально-педагогическое сообщество из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры социальной педагогики, 

теоретической и прикладной психологии Пермского государственного 

педагогического университета, которые консолидируют научно-методические 

ресурсы в этой области. Вопросы развития воспитательного потенциала семьи 

нашли свою апробацию в рамках научных направлений кафедры социальной 

педагогики ПГПУ по теме «Развитие воспитательного потенциала современной 

семьи» и «Поддержка семейного воспитания в условиях учреждений 

дополнительного образования детей».  

Содержание программы 

Содержанием обучающей программы является образовательная 

деятельность родителей (мам, пап, бабушек, дедушек), которая реализуется 

через самообразование в условиях информационного пространства УДОД и 

занятия «Школы успешного родителя». 

Структура образовательного процесса  для родителей включает в себя 

три блока: диагностический, вариативный, блок самообразования.  

Цель диагностического блока: создать условия для комплексного 

изучения родителями воспитательного потенциала семьи; изучения самих себя, 

своих отношений с ближним окружением, своих знаний по вопросам 

воспитания детей. Как результат работы в рамках данного блока – 

сформированная потребность в саморазвитии, в психолого-педагогических 
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знаниях и готовность включиться в процесс обучения в рамках «Школы 

успешного родителя». 

Работа с родителями в рамках диагностического блока осуществляется 

через индивидуальное собеседование психолога и семейного педагога с 

членами семьи; их анкетирование. Вся информация, полученная о семьях, 

собирается в «Портфолио семьи».  

Цель вариативного блока: создать условия для повышения психолого-

педагогической компетентности родителей в соответствии с их запросами и 

интересами. Образовательная программа строится в соответствии с уровнем 

развития воспитательного потенциала семей, принимающих участие в 

Программе. В вариативном блоке важнее выбор содержания образования 

самими родителями. Результатом основной работы в раках этого блока является 

получение необходимых знаний, овладение необходимыми компетенциями в 

области родительского образования.  

Организовать образование родителей в этом блоке поможет 

диагностический этап, на основе его результатов можно создать несколько 

лекториев одновременно, и у родителей появится выбор. Результаты работы на 

данном этапе фиксируются в «Портфолио семьи».  

Цель блока самообразования – развитие уровня педагогической 

компетентности родителей и уровня развития воспитательного потенциала 

семьи в целом через построение индивидуальных образовательных программ, 

включающих саморазвитие, самоопределение родителей. Для его реализации 

родители могут воспользоваться индивидуальными консультациями психолога 

учреждения, лекторов (по индивидуальной записи или в рамках Интернет-

консультирования), воспользоваться библиотекой полезных материалов для 

семьи, информационными стендами, т.е. активно включиться в 

информационное пространство УДОД.  

Результат блока самообразования – повышение уровня педагогической 

компетентности и осознание необходимости в дальнейшем саморазвитии 

воспитательного потенциала семьи. Определяется самими мамами и папами на 

основе пакета диагностик и фиксируется в «Портфолио семьи».  

Цель итогового блока: оценка родителями и педагогами динамики 

развития воспитательного потенциала собственной семьи; построение 

образовательных маршрутов на следующий год  

В основе образовательного процесса с родителями – технологии 

саморазвития, информационного взаимодействия субъектов, технологии и 

модели семейного консультирования, технологии педагогической поддержки 

субъектов образовательной деятельности, технологии модерации 

внутрисемейного взаимодействия, технология социального партнерства 

образовательного учреждения  и семьи, технология «встречных усилий» 

субъектов взаимодействия, технология неформального образования 

родителей, технология социально-педагогической самоорганизации семьи, 

дистанционные технологии поддержки семьи, технология тьютерского 

сопровождения семьи.  
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Учебно-тематический план образовательной программы  

«Успешные родители»: изучаем, информируем, развиваем  

 

№ Тема 

Кол-во часов 

Форма Ле

к. 

П

ра

к

т 

I блок. Диагностический (изучение семьи)  

1 Комплексная диагностика развития воспитательного потенциала 

семьи (авторская методика) с индивидуальным обсуждением 

результатов. Приложение 1. Составление индивидуальной 

траектории саморазвития родителей в информационном 

пространстве УДОД  

Анкетирование 2  

II блок. Вариативный  

(информирование родителей, развитие воспитательного потенциала семьи) 

2 «Давайте познакомимся!» Творческое знакомство участников 

«Школы успешного родителя» 

Тренинг 

командообразован

ия.   

 2 

Тематические занятия, направленные на развитие аксиологического, эмоционально-

коммуникативного, компетентностного, организационного компонента воспитательного 

потенциала семьи: 

3 Воспитательный потенциал современной семьи.  

- Особенности современных родителей и современных детей. 

- Понятие о воспитательном потенциала семьи. Современные 

подходы.  

- Аксиологический, комптетентностный, организационный, 

эмоционально-коммуникативный компоненты воспитательного 

потенциала семьи. 

- Необходимость развития воспитательного потенциала семьи.   

Лекция. 2  

4 

Особенности развития воспитательного потенциала семьи в 

условиях семейного воспитания и УДОД 

Лекция. 

Презентация 

успешного опыта 

семей России и 

Пермского края 

(обсуждение 

Интернет и 

видеоматериалов) 

2  

5 «Семья и ее законы»: 

- Счастливая семья. Какая она?  

- Социальные роли и полномочия членов семьи 

- Родительский дом – начало всех начал 

- Семейные традиции – основа уклада семейной жизни  

- Наша семья – сегодня и завтра  

- Читаем и комментируем «Семейный кодекс» 

Лекция юриста. 

Практикум по 

обсуждению 

Семейного 

кодекса.  

2 2 

6 «Проектируем семейную жизнь»: идеальные отношения в семье 

 

Игра-практикум 

для супругов 

 2 

7 «Успешный родитель – забота о себе» 
Видеофрагмент с 

обсуждением.  

 2 

8 «Успешный родитель – высокие ценности»  
Собрание-

прецендент  

 2 
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9 «Родительская компетентность»: пути развития   
Творческая 

мастерская  

 2 

10 «Защита прав и достоинств ребенка».  

- Изучаем свои права и обязанности вместе с детьми. 

- Законодательство РФ и Пермского края по поддержке семьи и 

детей.  

- Правовая ответственность родителей.  

-Гражданские права ребенка в РФ. Соблюдение прав ребенка в 

условиях семейного воспитания.  

-Реализация приоритетного права ребенка жить и 

воспитываться в среде, благоприятной для собственного 

развития 

Групповая 

дискуссия  

 2 

11  «Педагогическая поддержка детей в условиях семейного 

воспитания»: 

- Педагогическая поддержка и проблема ребенка. 

- Педагогика заботы, поддерживающая педагогика в семье – 

основа благоприятных отношений.  

-Принципы педагогики поддержки.  

-Условия осуществления педагогической поддержки ребенка в 

проблемной ситуации.  

- Этапы осуществления педагогической поддержки. 

- Тактики поддержки    

 

Лекция-практикум 

Игровое 

моделирование 

ситуаций 

педагогической 

поддержки 

ребенка в 

условиях 

семейного 

воспитания 

2 4 

12  «Педагогическая поддержка детской одаренности в условиях 

семейного воспитания»:  

- Детская одаренность: признаки, виды 

- Особенности проявления одаренности у ребенка 

- Роль семьи в развитии и поддержке детской одаренности 

- Педагогическая поддержка ребенка. 

- Принципы педагогической поддержки детской одаренности 

 

Лекция-

практикум. 

Мастер-класс  

2 2 

13 «Наказывая, подумай:  зачем!» 

- Навыки конструктивного взаимодействия с детьми в условиях 

семейного воспитания.  

- Преодоление конфликтных ситуаций в семье 

Практикум. 

Медиа- 

лаборатория. 

 4 

14  «Основы психологии семьи и семейных отношений. Кризисы 

семьи и пути их преодоления» 

- Жизненный цикл развития семьи.  

-Супружеские отношения на разных этапах жизненного цикла 

семьи.  

- Стиль общения и взаимодействия и его влияние на развитие 

ребенка.  

Консультация 

психолога 

4  

15 «Система родительского контроля  (требования, запреты, форма 

контроля, санкции)» 

Видео-лекция.   2 

16 «Особенности детско-родительских отношений в семье»: 

- Эмоциональное принятие ребенка. 

- Мотивы воспитания детей в семье. 

-Воспитательные ценности, степень удовлетворения 

потребностей ребенка 

Лекция психолога 2  

17 «Технологии выстраивания межличностных отношений родителей 

и детей» 

Тренинг  4 
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18 Феномен «прощения» в психологии семьи, искусство прощать и 

принимать прощение 

Медиатренинг   4 

19 Уроки семейной любви: 

«Любовь в нашем доме» 

«Какие мы родители?!» 

«Ребенок – это праздник, который пока со мной!»  

«Почему муж уходит из дома» 

«Отец в судьбе ребенка» 

«О технологиях семейного счастья» 

«Договор двух половинок одного счастья»  

 

Мастер-класс 

(авторская 

методика 

Е.В.Бачевой)  

1

4 

 

20 «Модели общения в семье» 

 

Собрание-

рефлексия 

 2 

21 «Наука слышать и понимать» (элементы авторского тренинга 

родительской эффективности Т.Гордона): 

- Модель ТЭР. 

- Язык принятия и непринятия.  

- «Я-высказывание». Активное и пассивное слушание ребенка и др. 

Психологичес- 

кий тренинг  

 4 

22 

«Правила, по которым Вы живете»  

 

Практикум для 

супругов. 

Групповая работа 

по созданию 

мультимедийных 

презентаций.  

 4 

23 «Правила семейного уклада»: творческая работа по созданию 

Кодекса правил (для размещения на веб-сайт учреждения, рубрика 

«Копила мудрости от родителей»)  

Групповая работа  2 

24 «Игра в жизни ребенка и семьи». Игровые занятия с элементами 

игровой терапии: возможности проведения в условиях семейного 

воспитания  

Лекция-практикум 

для всей семьи  

 2 

25 «Угадай своего ребенка»: 

- Ознакомление родителей с сочинениями своих детей. 

- Сравнительный анализ: какими родителями представляли себя в  

глазах детей и какими они выглядят на самом деле.   

- Анализ потребностей ребенка в изменении стиля 

взаимодействия в семье.  

Педагогический 

практикум 

 2 

26 «Автономия ребенка: нужна ли она?»  

- Границы прав ребенка. Детоцентризм. 

- Умение слушать ребенка. Умение помогать, не мешая. 

- Что характеризует автономность ребенка и автономность 

родителя.  

Мини-

конференция. 

Конкурс 

родительских 

идей. 

2  

27 «Воспитываем успешного ребенка» 

- Социальная неуверенность и компетентность моего ребенка 

- Успешный ребенок: какой он? 

- Развитие социальных способностей ребенка 

- Формируем потребность в знаниях. 

- Учим детей самоорганизации 

Информацион- 

ный час 

2  

28 «Система ценностей современного подростка»  
Семинар-

обсуждение. 

2  

29 «Роль семьи в формировании творческой индивидуальности 

ребенка»  

Педагогический 

практикум.  

 2 
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30 «Самоорганизация моей семьи» 

- О самодисциплине, самообразовании, самосовершенствовании 

членов семьи  

- Семья как самоорганизующая воспитательная среда и один из 

механизмов развития воспитательного потенциала семьи  

- Принципы самоорганизации семьи.  

Лекция. 

Обсуждение. 

Просмотр 

видеороликов. 

Моделирование 

ситуаций.  

2 2 

31 «Рефлексия как механизм духовно-нравственного 

совершенствования семьи и обязательное условие родительского 

образования» 

Лекция. 2  

32 «Мой самый успешный опыт семейного воспитания» 
Самопрезентация 

Круглый стол. 

 2 

33 
«Компетентный родитель – счастливый ребенок»: открытый 

форум для родителей  

Совместное 

участие в 

интернет-

конференции  

 2 

34 «Мы строим дом»: участие родителей в сетевой педагогической 

игре-викторине между  семьями на веб-сайте учреждения  

Сетевая игра-

викторина  

4  

35 «Вечер социальной рекламы о семейном воспитании» 

Просмотр и обсуждение социальных роликов, созданных 

педагогами и детьми ЦДТ «Сигнал»: 

«Любовь – это..», «Мамочка», «Спаси и сохрани» 

«Пойдем домой», «Это твои проблемы», «Хочу»  

«Как слово наше отзовется», «Она у меня хорошая» 

«Спор», «Моя любимая бабушка», «Счастливое детство» 

Медиа-

лаборатория  

 4 

III блок. Самообразование и саморазвитие родителей  

(реализуется на протяжении всей обучающей программы)  

36 Консультационный психологический пункт (кабинет психолога)  Консультации   

37 Мини-библиотека для родителей «Родительская комната» 

(содержатся информационные ресурсы для родителей в виде 

статей, рекомендаций, электронных книг, развивающих 

материалов по развитию, воспитанию ребенка, решению тех или 

иных проблем)  

Знакоместо с 

информационным

и ресурсами  

  

38 Информационный стенд «Подсказка для родителей»  Информационный 

стенд 

  

39 Информационные буклеты «Успешным родителям на заметку»  Информационные 

буклеты 

  

40 Тематические выставки (работы педагогов,  родителей, детей) по 

семейному воспитанию  

Тематические 

выставки 

  

41 Индивидуальная консультативная поддержка родителей (чат, 

форум, переписка по эл.почте, через рубрику «Родители просят 

совета» на информационном стенде)  

Консультации    

IV блок. Итоговый  

42 Подведение итогов обучающе-развивающей программы. 

Выявление проблем. Постановка задач на следующий год. 

Вручение сертификатов родителям об окончании «Школы 

успешного родителя»  

Рефлексивная 

диагностика. 

Неформальные 

записки. 

Ящик 

предложений. 

  

 Итого:  48 62 
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Программы (проекты)  - победители Конкурса программ (проектов)  

по развитию воспитательного потенциала семьи с целью  профилактики  

детского и семейного неблагополучия 

 

 

Номинация «Социальное партнерство: ДОУ и семья» для воспитателей 

детских дошкольных образовательных учреждений Пермского края 

 

Гилева Ксения Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 238» г. Перми 

 

Программа (проект) «Семейные ценности и традиции» 

 

В проекте Стратегии воспитания Российской Федерации до 2025 года, по 

мнению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Павла 

Астахова, должны быть «чётко закреплены, конкретно и структурно 

упорядоченно ценностные основания, на базе которых должно осуществляться 

воспитание детей и молодёжи в России, а равно цели такого воспитания» [3].  

В современном обществе наблюдается трансформация семейных 

ценностей, снижается роль семьи и ценность семейного образа жизни. 

Современные социально-экономические условия существенно ослабили 

институт семьи, его роль в воспитании детей. Наиболее острыми проблемами 

являются семейные конфликты, некомпетентность родителей в воспитании 

детей. Прогрессируют процессы снижения ответственности родителей за 

содержание и развитие детей [1].  

Причинами низкого уровня педагогической компетентности родителей 

могут быть: ставка на познавательное, а не на эмоциональное развитие ребенка, 

чаще полная зависимость ребенка от настроения родителей, решение 

родителями вопросов материального характера [9]. 

В семье, где отношения между супругами, родителями и детьми 

складываются на основе долга, самоотверженности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, процесс социализации, т.е. приобщение детей к нормам и 

условиям общества, происходит естественным путем, под влиянием примера 

окружающих и родных людей. Если же гармония этих отношений нарушена, 

деформирована, в семье возникают осложнения и конфликты, могущие 

повлиять на дальнейшее ее развитие. Но гармония семейных отношений – 

результат творческих и конструктивных усилий всех членов семьи, цель 

которых – счастье и благополучие семейного союза [8]. 

Любой конфликт рождается от разнонаправленности личностей, и 

родители зачастую поддерживают стабильность, традицию, ориентируются на 

сохранение «устоев» и традиций. Это хорошо, они обеспечивают тыл. Но 

ничего нет ужаснее для ребенка, чем само слово «устои». Он хочет нового, он 

живет в другой жизни, он ориентируется на завтра, на будущее. Правила 
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прошедшей жизни его тяготят. В этой диалектике развития старого и нового и 

живет семья. Вряд ли главное в этой жизни победа. Не старого над новым – 

тогда ребенок теряет самостоятельность рещений, независимость, 

автономность. Не нового над старым – когда расшатывается какая-то 

жизненная база, исчезает защищенность, тыл. Получается, что конфликт между 

родителями и детьми разрешается скорее в равновесии, в соблюдении «баланса 

сил», чем в яростном стремлении к победе, к подчинению одной стороны 

другой. Такое подчинение равно жизненному поражению и неврозам [6]. 

Поэтому, чтобы найти этот «баланс сил», понять молодым (и не только) 

родителям важную роль института семьи в воспитании детей, нужно создать 

условия для умения родителями определять ценностные ориентиры семьи, 

понять и возродить ее традиции, конструктивно выстраивать отношения со 

всеми членами семьи. 

Таким образом, целью данного проекта является создание условий для 

возрождения и сохранения традиционных духовных, нравственных и семейных 

ценностей. 

В соответствии с поставленной целью, были определены следующие 

задачи: 

1. Расширять представление детей и родителей о семье (ее истории), семейных 

отношениях, традиционных ценностях, истории родного края; 

2. Воспитывать у детей и родителей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях, организовывать семейный досуг; 

3. Развивать коммуникативные навыки детей и родителей, совершенствовать 

стиль партнерских отношений; 

4. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности; 

5. Вести пропаганду здорового образа жизни. 

 

Стратегия и механизм достижения поставленных целей 

 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте (ФГОС) [2] 

есть принципы дошкольного образования, которые напрямую связаны с семьей: 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений», 

«сотрудничество ДОУ с семьей», «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства». Среди задач, на решение 

которых направлен ФГОС есть задачи: «объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества», «формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка…», 

«обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» 

Конструктивное взаимодействие заинтересованных сторон (родители-

педагоги) может формировать педагогическую компетентность родителей, 

помогать в воспитании детей, активизировать их воспитательские умения, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Модель взаимодействия детского сада и семьи [10], включает в себя:  

• мотивационную готовность – осознанное отношение родителей, детей и 

педагогов к вопросам определения и сохранения семейных ценностей и 

традиций; 

• педагогическую готовность – создание воспитательно-образовательного 

пространства "родители – дети – педагоги" на основе знаний закономерностей 

психофизического развития ребенка; 

• социальная готовность – создание атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания и доверия между родителями, детьми и педагогами. 

 

В соответствии с основной образовательной программой «От рождения 

до школы» [4], по которой работает МАДОУ «Детский сад № 238», важнейшим 

условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогически ситуаций, связанны с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

взаимопонимание, на участие в жизни ДОУ. Авторы рекомендуют родителям и 

педагогам преодолеть субординацию, монологизм в отношения друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения свои проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и 

семье, в так же с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых на разных уровнях (ДОУ, район, город, край и 

др.) 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание неободимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Процесс достижения поставленной цели, определяется этапами 

реализации проекта: 

 1 этап – подготовительный – сбор и анализ информации об уровне 

осведомленности родителей о ценностях и традициях семьи, возрастных 

особенностях детей, изучение мотивационной готовности родителей, 

определение и распределение видов деятельности по реализации проекта; 

2 этап – основной – реализация проекта с использованием 

вышеуказанных форм деятельности через конкретные мероприятия (см. 

рабочий план); 

3 этап – итоговый – презентация продуктов проекта (например, альбомы, 

фотоотчеты, документы, книги и др.), мониторинг ценностных семейных 

ориентаций и традиций. 

 

Решение поставленных задач осуществляется через организацию 

следующих видов (форм) деятельности: 

1. с родителями:  

• анкетирование с целью мониторинга знаний по теме проекта, выявления 

актуальных проблем. Результаты предоставляются в виде сводных таблиц и 

аналитических справок (в электронном и бумажном вариантах); 

• организованные встречи, родительские чтения, круглые столы, которые 

ориентированы на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

сторон, где возможен и важен диалог, анализируются ситуации, которые могут 

помочь скорректировать родительские позиции, найти выход из конкретной 

ситуации и решить семейную проблему; это возможность обменяться опытом 

семейного воспитания (возможно привлечение медицинского работника, 

психолога, логопеда). Информация о проведенных мероприятиях 

предоставляется протоколами (в электронном и бумажном вариантах); 

• индивидуальные беседы, консультации, где можно рассказать друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в ДОУ и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений (с привлечением психолога, логопеда, 

медицинского работника). Варианты проведения могут быть как групповые, так 

и индивидуальные. Информацию о проведенных беседах и консультациях 

необходимо записывать в специальных тетрадях (бумажный вариант) 

воспитателям и специалистам, количественные показатели оформляются в 

аналитической справке (в электронном и бумажном вариантах); 

• обучение технологиям изображения (традиционным и нетрадиционным). 

Количество занятий, тематика, категория участников и пр. предоставляются в 

аналитической справке (в электронном и бумажном вариантах); 
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• памятки, буклеты и другие печатные источники информации по теме проекта 

(с привлечением психолога, логопеда, медицинского работника). Тексты 

данных форм деятельности оформляются в картотеку (в электронном и 

бумажном вариантах); 

• портфолио семьи – механизм развития семьи и способ самодиагностики, 

переосмысление сами себя, своих отношений друг с другом, определение 

приоритетов семейных ценностей, создание новых семейных традиции [5]. 

Итоговая презентация оформленного портфолио может быть представлена в 

электронном или бумажном варианте; 

• стенды, интернет-сайты группы, семейные календари где размещается 

оперативная информация, представляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых – информация о проекте, его мероприятиях, сроках и 

времени проведения, интересные факты и материалы групповых консультаций. 

Тематика данного вида предоставления информации должна быть отражена в 

аналитической справке (в бумажном и электронном вариантах); 

• переписка (в том числе электронная) – ответы на интересующие вопросы по 

теме проекта (с привлечением психолога, логопеда, медицинского работника). 

Тематику можно записывать в тетрадях для консультаций и бесед, 

количественный показатель предоставить в аналитической справке (в 

электронном и бумажном вариантах); 

• родительские конференции, их основная цель – обмен опытом, родители и 

специалисты заранее готовят сообщение. Материалы конференций могут быть  

оформлены в сборник (в электронном и бумажном вариантах), предоставлены 

фото- или видеоотчеты; 

• мастер-классы – презентация профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актулаьным проблемам воспитания детей и 

средствам их решения. Тематика и тексты оформляются в картотеку (в 

электронном и бумажном вариантах); 

• элементы тренинга – совокупность обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений (привлечение психолога). Тематика и тексты оформляются в картотеку 

(в электронном и бумажном вариантах); 

• день открытых дверей – знакомство родителей с ДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями. Итоги проведения отражаются в фотоотчете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. с воспитанниками:  

• вариации сюжетно-ролевых и режиссерских игр на тему «Семья» - в ходе неё 

усваиваются термины родства, формируются представления о возможностях и 

взаимопонимании в семье;  

• беседы, которые имеют большую значимость для формирования представлений 

у детей о нравственных ценностях в семье, проводятся систематически и 

различны по тематике; 

• занятия «Уроки добра», где разговор может идти о моральных и нравственных 

ценностях, о милосердии и уважении к старшим. 
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3. совместная деятельность в семье – вовлечение детей и взрослых в творческий 

процесс, общение детей и родителей (результаты могут быть представлены и 

виде фото- или видеоотчетов):  

• создание книг и тематических семейных альбомов; 

• реализация художественно – творческих проектов, например, семейные 

портреты, используя различные художественные технологии (например, 

нетрадиционные – тестопластика, аппликация: тканевая и с использованием 

шерстяных ниток и др.); 

• организация семейного досуга – посещение театров, музеев, выставок и др., 

встреча на семейных праздниках, отдых всей семьей (в том числе активный) 

и.т.п. 

 

Тематика мероприятий зависит от календарного – тематического 

планирования (соответствует временам года и календарным праздникам), 

возрастных [4] и гендерных особенностей воспитанников, и может меняться в 

зависимости от выявленных или возникающих проблем, по запросу родителей, 

специалистов, воспитателей, но оставаться в рамках проблематики проекта. Так 

же темы мероприятий могут быть соотнесены с образовательными областями 

ФГОС [2]: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Реализация данного проекта осуществляется на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАДОУ) «Детский сад № 238», по 

адресу: г. Пермь, ул. Советская, 118.  

Ведущий проекта: Гилева Ксения Владимировна, воспитатель группы №4 

МАДОУ «Детский сад № 238». 

Участники проекта: 34 семьи воспитанников (дети средней группы, 

возраст 4-5 лет), воспитатели группы № 4, психолог, логопед, медицинская 

сестра, методист МАДОУ «Детский сад № 238». 

Сроки реализации проекта: краткосрочный, сентябрь 2015 – май 2016 г.г. 

(9 месяцев) 

Принципы (особенности) реализации проекта: 

1. Учет личного опыта детей и родителей, полученный ими в семье; 

2. Опора на возрастные и индивидуальные особенности воспитанников [4, 11]; 

3. Привлечение родителей и оказание им практической помощи в работе по 

ознакомлению детей с семейными ценностями и традциями, историей семьи; 

4. Интеграция совместной деятельности детей и родителей дома с их 

деятельностью в МАДОУ. 

 

Рабочий план реализации проекта 

Данный план представляет с собой перспективный план по работе с 

родителями на 2015-2016 учебный год. Мероприятия, реализуемые по данному 

проекту с воспитанниками представлен отдельно и включен в циклограмму 

планирования обучения и воспитания на 2015-2016 учебный год.  
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№ Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Встреча творческой группы по 

реализации проекта  

Конец августа 2015 Гилева К.В., 

специалисты, 

методист, 

медицинский 

работник, 

воспитатели 

2 Мониторинг семейных ценностей и 

ориентаций: 

1. Анкетирование родителей «Ценности 

и традиции семьи», «Мой ребенок – 

какой он?», анализ результатов 

2. Рисунок семьи дошкольниками, 

анализ результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Сентябрь 2015,  

май 2016 

Гилева К.В., 

методист, 

психолог 

3 Оформление социального паспорта семьи Сентябрь 2015 Гилева К.В. 

4 Выставки (в т.ч. фото-): 

«Наша семья» 

«Движение – жизнь!» 

«Как мы весело встречали Новый год!» 

«Старшему поколению – почет и 

уважение» 

«Моя любимая сказка» 

«Наши Защитники!» (к 23 февраля) 

«Мамочка любимая моя!» (к 8 марта) 

«Весна пришла – птиц позвала» 

«Музей боевой славы» (к 9 мая) 

«Лучшие места отдыа и прогулок в 

нашем городе» 

1 раз в месяц Родители, 

воспитатели 

5 Встречи, родительские чтения, круглые 

столы: 

«Как здорово, что все мы здесь…» 

«Семейный досуг» 

«Здоровый образ жизни» 

«Ценности и традиции семьи» 

«Мы – пермяки!» 

«Читаем всей семьей» 

«Прогулки – это важно!» 

«Наши успехи» 

«Музыкальная гостиная» 

Темы могут определить родители 

1 раз в месяц (вторая 

неделя месяца) 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

6 Стенды, памятки, буклеты: 

«Алгоритм одевания» (на все сезоны)  

«Чистые руки – здоровые дети» 

«Режим дня» 

«Содержание шкафчика» 

«Как беречь здоровье» 

«Закаливание» 

«Пункт обмена играми» 

«Папа, поиграй-ка!» 

«Мама, почитай-ка!» 

«Подвигаемся вместе» (подвижные игры) 

 1 раз в месяц 

(четвертая неделя 

месяца) 

Воспитатели 
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7 Беседы: 

«Личный пример» 

«Совместная деятельность» 

«Передача моральных и нравственных 

представлений» 

«Как дарить подарки» 

«Братья и сестры – младшие и старшие» 

«Пасивные курильщики» 

«Активный отдых – это как?» 

Раз в месяц (каждая 

вторая неделя 

месяца) 

Гилева К.В., 

психолог 

8 Уголки специалистов, стенды, папки-

передвижки с рекомендациями по теме 

проекта 

Обновление раз в 

месяц (первая неделя 

месяца) 

Психолог, логопед, 

медицинский 

работник 

9 Индивидуальные консультации, беседы, 

переписка 

По запросу, по 

неободимости 

Воспитатели, 

психолог, логопед, 

медицинский 

работник 

10 Художественно – творческие проекты: 

«Семейный портрет» 

«Новогодние украшения, костюмы» 

«Снежные постройки» 

«Снеговик, но не из снега» 

«Забавные зверята» 

«Одежда для наших кукол» 

«Веселый скворечник» 

«Новая жизнь бросового материала» 

1 раз в 2 месяца 

(третья неделя 

месяца) 

Воспитатели, 

родители 

11 Портфолио семьи: 

- Разъяснение содержания, консультации 

- Подготовка и оформление 

- Презентация 

В течение всего 

проекта 

 

Май 2016 

 

Воспитатели 

Родители 

12 День открытых дверей 2-3 раза за проект Заведующий, 

методист, 

воспитатели, 

специалисты 

13 Администрирование сайта группы В течение всего 

проекта 

Гилева К.В. 

14 Мастер-классы: 

«Во что и как можно играть вместе» 

«Режиссерская игра. Театр в жизни» 

«Звуки. Слоги. Слова. Речь» 

«Использование нетрадиционных 

материалов для изображения» 

«Физкультура – ура!» 

«Огород на подоконнике» 

1 раз в 2 месяца 

(третья неделя 

месяца) 

Воспитатели, 

специалисты 

15 Тренинги: 

«В семье растет мальчик» 

«В семье растет девочка» 

«Стратегии выхода из конфликтных 

ситуаций» 

 

1 раз в квартал 

(четвертая неделя 

месяца) 

Психолог, 

воспитатели 

16 Книги и тематические альбомы: 

«Умные игры» 

1 раз в квартал Воспитатели, 

родители 
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«Зимние забавы» 

«Самые нежные и ласковые слова о 

маме! (говорят дети)» 

«ЗОЖ моей семьи» 

«Мир наши увлечений» 

«Стихи, загадки, приметы и пословицы 

на все времена года» 

«Копилка добрых дел» (благодарности) 

«Традиции нашей семьи» 

17 Конференция «Наши семейные ценности 

и традиции» 

Май 2016 Родители, 

воспитатели, 

методист 

 

Планируемые результаты реализации проекта 

Определение и сохранение семейных ценностей, уважение к ним, 

возрождение традиций, может благоприятно влиять на позитивные 

взаимоотношения в семье. У детей развивается чувство ответственности, 

взаимной заботы, помощи, уважения по отношению к своим родным, близким. 

Повышается компетентность родителей в вопросах семейного 

воспитания, происходит обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. Восстанавливается преемственность 

семейных поколений. Дети получат необходимую информацию о своей семье, 

ее истории, традициях и обычаях.  

Молодые семьи получат новый опыт проведения семейного досуга. 

Происходит обмен опытом семейного и дошкольного воспитания, с 

целью поиска эффективных принципов, методов, форм и средств. 

Определение новых эфективных форм взаимодействия воспитателей с 

родителями. 

А главный результат, на который направлен проект – усвоение ребенком 

вечных ценностей: целомудрия, милосердия, сострадания, любви к близким, в 

стремлении его к добру и неприятию зла через общение с родителями. 

 

Индикаторы и показатели достижения целей и задач проекта 

В данном проекте индикаторами и показателями достижения целей и 

задач проекта будет являться мониторинг ценностных семейных ориентаций и 

традиций с помощью следующих методов: 

• диагностика внутрисемейных отношений (например, анкетирование 

родителей, рисунок семьи [7]); 

• мнение родителей (ожидания и отзывы), участвующих в проекте; 

• конференция для родителей «Наши ценности и традиции»; 

• фотоальбом «Наша дружная семья». 

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. По итогам реализации проекта возможна презентация данного проекта 

в рамках ДОУ (района, города); 
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2. Использование воспитателями в своей работе полученных картотек, 

печатных материалов и др.;  

3. Продолжить данный проект можно в следующей возрастной группе с 

этими же семьями, определяя тематику мероприятий в соответствии с 

проведенными в этом проекте (что было не досказано, просит 

тщательной проработки, по запросам родителей); 

4. Поиск и использование новых нетрадиционных форм работы с 

родителями 
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МАДОУ «Детский сад № 140» г. Перми  

 
Программа (проект) по взаимодействию педагогов и родителей 

«Вместе дружная семья – воспитатели, родители и я» 
 

Тема проекта:  «Вместе дружная семья – воспитатели, родители и я» 

Тип проекта:  долгосрочный, открытый, коллективный 

Участники проекта: воспитанники, семьи, педагоги, администрация 

МАДОУ. 

 Краткая аннотация проекта 

Миссия проекта: в целях благоприятного развития и благополучия 

ребёнка изучить потребности, запросы, а также возможности и 

воспитательный потенциал семьи для создания в ДОУ условий 

конструктивного взаимодействия с родителями, повышения значимости их 

роли в воспитательно-образовательной работе ДОУ, сохранения и 

популяризации семейных традиций. 

При разработке проекта по взаимодействию ДОУ и семьи в интересах 

развития личности ребёнка, для нас было важно: 

- выявить существующие противоречия и проблемы семейного и 

общественного воспитания как отдельно взятых институтов, так и в их 

взаимодействии; 

- осмыслить суть извечно волнующей темы: детский сад и родители, 

взаимодействие семейного и общественного воспитания, в котором 

первостепенное значение приобретают не вопросы: "Кто важнее в воспитании? 

Кто за что отвечает? Кто кому помогает? Кто кому обязан и обязан ли?"  А, 

стоит задача, выстраивать такие отношения, чтобы добиться максимальной 

пользы для психического, физического и нравственного благополучия 

ребёнка-дошкольника. 

Реализация проекта возможна при условии учёта социального статуса 

семьи, экономического, демографического и биологического факторов, 

семейных традиций, уклада жизни, а также, что особенно важно, умения 

педагогов варьировать приёмы взаимодействия с семьёй. 

Решение задач, поставленных в проекте, поможет нам выработать 

стратегию взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, определить 

тактические действия в решении данного вопроса. Понимание того, что 

необходимо учиться, не работать с семьёй, а понимать семью, уважать её 

традиции, семейные ценности, приумножать и ценить уклад каждой отдельной 



 
 
40 

семьи. Ведь это самое важное в деятельности любого детского сада. Так как 

без этого понимания невозможно говорить о взаимодействии дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Проект будет осуществляться в МАДОУ "Детский сад № 140" 

педагогическим коллективом и родительским сообществом с мая 2015 г. по 

май 2016 г. 

В результате реализации проекта, ожидаются изменения у родителей: 

повышение уровня доверия к детскому саду и педагогическому коллективу; 

развитие родительской компетентности,  повышение уверенности в своих 

возможностях, значимости своей роли и активное  участие в воспитательно-

образовательном процессе. 

Актуальность проекта 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. И хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего 

развития ребенка необходимо их взаимодействие.  

С одной стороны, появились нормативные правовые документы, 

обозначившие новые цели и задачи в дошкольном образовании: 

- ФГОС дошкольного образования, где прописаны требования к 

структуре ООП дошкольного образовательного учреждения и к условиям 

реализации ООП ДОУ, а в них одно из основных направлений - 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

С другой стороны, анализ работы с воспитателями показывает, что 

существуют проблемы в эффективном взаимодействии родителей и педагогов 

в формировании целостной картины мира дошкольников, по реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ, проблемы воспитания, 

развития детей решаются только, как правило, образовательным учреждением 

и педагогами, 

- воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать 

соответствующие им формы работы с семьёй, 

- родители и педагоги не готовы иногда совместно успешно 

взаимодействовать по реализации ООП, 

- нет опыта реализации и воплощения в жизнь идеалов равенства 

субъектов образовательного процесса, взаимного уважения, демократизации. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, необходимо 

проанализировать особенности семей воспитанников, их ресурсы, резервы, 

возможности, и на основе систематизированного сбора информации и 

полученных результатов выстроить работу с родителями, сделать ее 
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эффективной, подобрать интересные и эффективные формы взаимодействия с 

семьей. 

Ежегодно проводимый опрос родителей воспитанников даёт основание 

утверждать, что родители детей, посещающих  дошкольное образовательное 

учреждение, можно условно разделить на четыре группы: 

Первая группа —   родители, которые занимаются построением своей 

карьеры, имеющие полный рабочий день, некоторые из них не нормированный 

рабочий день, очень занятые на работе, как мать, так и отец. Этим родителям - 

детский сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от 

детского сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и 

полноценного развития, оздоровления, обучения и воспитания, организации 

интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости 

активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной 

организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с 

ребенком семейную работу на конкурс, подберут фотографии на выставку, в 

удобное для них время примут участие в заранее объявленных мероприятиях, 

например в веселых стартах или субботнике. 

Вторая группа — это родители с удобным рабочим графиком, 

неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не 

посещать детский сад, но родители не хотят лишать ребенка полноценного 

общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов — не 

допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на позиции пассивного 

наблюдателя, активизировать их педагогические умения, вовлечь в работу 

детского сада. 

Третья группа — это семьи с неработающими мамами. Эти родители 

тоже ждут от детского сада интересного общения со сверстниками, получения 

навыков поведения в коллективе, соблюдения правильного режима дня, 

обучения и развития. Задача воспитателя - выделить из этой родительской 

группы энергичных мам, которые станут членами родительских комитетов и 

активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу 

воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, 

проведении праздников, конкурсов, выставок и т.п. 

Четвертая группа – родители, полностью отдавшие воспитание своих 

детей бабушкам или приходящим няням. 

Наша основная задача спланировать работу таким образом, чтобы 

родители имели возможность, исходя из собственных интересов, повысить 

свою значимость в партнёрских отношениях с ДОУ.  

Существует ряд проблем, которые не позволяют обеспечить атмосферу 

доброжелательности и комфортности в общении между родителем и ребенком, 
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а именно: 

- особенность современной семьи связана с сокращением свободного времени 

у родителей, перегрузкой на работе – все это приводит к ухудшению их 

физического и психического состояния, повышенной раздражительности, 

утомляемости, стрессам; 

- материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости.  

Цель: Повышение  воспитательного потенциала семьи через 

организацию активного сотрудничества семьи и ДОУ. 75% родителей станут 

активными  участниками  воспитательно-образовательного процесса. 

Повышение уровня доверия к детскому саду и педагогическому коллективу. 

Данный проект станет основой для написания Программы развития ДОУ в 

разделе «Работа с родителями».  

Задачи проекта:  

1. Создать в рамках социального партнерства с родителями, 

открытого дошкольного учреждения, обеспечивающего субъектно-субъектные 

отношения  взаимодействия участников образовательного процесса.  

2. Помочь родителям реализовать на практике собственные 

личностные и семейные ресурсы. 

3. Содействовать повышению  воспитательного потенциала семьи 

через организацию активного сотрудничества семьи и ДОУ. 

4. Разработать и внедрить в практику принципиально новые формы 

 работы с родителями (построенные на принципе субъектно-субъектного 

взаимодействия) 

5. Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

6. Учитывать и применять на практике традиции семьи, уважительно 

относиться к семейным ценностям. 

Особенности проекта. Формирование нового типа взаимодействия 

детского сада и семьи, характеризующая доверительными отношениями 

педагогов дошкольного учреждения с родителями и помогающие раскрыть 

воспитательный потенциал каждой отдельной семьи. 

Условия реализации проекта: заинтересованность участников проекта 

в достижении конечного результата, регулярность и систематичность работы.  

Основные принципы реализации проекта 

Принцип добровольности – работать по данному проекту с родителями 

по собственному желанию, без принуждения; 
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Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

ДОУ и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с 

семьей; 

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

Принцип сотрудничества — общение «на равных»; совместная 

деятельность, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения; 

Принцип согласованного взаимодействия — возможность высказывать 

друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Принцип партнёрства – выстраивание добровольных, партнёрских 

взаимоотношений.  

Принцип интеграции – интеграция формального и неформального 

образования на развитие воспитательного потенциала семьи 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

Этапы работы по взаимодействию с семьёй. 

1 этап ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель — изучение воспитательного потенциала семей воспитанников, 

уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения 

дошкольников, мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

Задачи: 

1. Изучить и оценить реальные потребности семей воспитанников 

2. Определить уровни потребностей родителей в образовательных 

услугах и их психологической культуры 

3. Выявить мнение родителей о качестве работы ДОУ 

Содержание работы 

1. Мониторинг базы данных на ребенка и его семью 

1.1.Анализ документов и первичных сведений о ребенке, поступившего в ДОУ 

и его семье. 

1.2.Сбор информации об особенностях воспитания ребенка в семье. 

1.3 Социологическое исследование состава семьи воспитанников 

2.Диагностика потребностей и уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения дошкольников. 

3.Диагностика психологического климата в ДОУ (комфортность ДОУ 

для воспитанников, качество воспитательно-образовательного процесса). 
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4.Диагностика эффективности (количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых специалистами ДОУ. 

Формы работы: 

1.   Изучение документов, беседы с родителями, анкетирование, 

тестирование, опросы, интервью. 

2.   «Родительская почта». 

3.   «Горячий телефон». 

4.   Тетрадь отзывов и предложений. 

Диагностическая карта семьи: 

Члены семьи Запросы Ресурсы 

Мама   

Папа   

Бабушка, дедушка   

Сын, дочь   

 

2 этап. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Цель — организация эффективного взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

Задачи: 

1.   Обеспечить педагогов ДОУ научно-методической информацией о 

современных формах, средствах и методах взаимодействия с родителями. 

2.   Активизировать педагогический потенциал воспитателей для 

групповой и индивидуальной работы, через смотр-конкурс групповых 

проектов по взаимодействию с семьями воспитанников. 

3.   Способствовать повышению культуры педагогического общения. 

Содержание работы 

1.   Информирование педагогов и специалистов по нормативным, 

юридическим, социальным, психолого-педагогическим аспектам воспитания, 

обучения и развития дошкольников в сотрудничестве с родителями, 

2.   Методическая помощь педагогам по планированию и реализации 

различных форм работы с семьями. 

3.   Защита  групповых проектов по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

4.   Проведение консилиумов по анализу и планированию работы с 

семьями воспитанников. 

5. Самообразование педагогов: 

5.1.Изучение литературы по проблемам семейного воспитания. 
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5.2.Изучение нормативно-правовой документации по проблемам семьи и 

детства. 

5.3.Изучение современных методик, технологий взаимодействия с 

семьей и вариативных методов оказания помощи семье. 

Формы работы: 

1. Консультации. 

2. Семинары-практикумы, педагогические советы, анкетирование, 

тестирование. 

3. Повышение самообразования, квалификации. 

4. Публичные презентации педагогических проектов. 

  3 этап. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Цель - привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, используя нетрадиционные формы работы с 

семьёй,  повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Задачи: 

1. Освоить и применить в практику работы ДОУ нетрадиционные формы 

работы с семьёй. 

2. Обеспечить родителей необходимыми психолого-педагогическими 

знаниями по вопросам дошкольного воспитания. 

3. Использовать разнообразные средства актуальной информации для 

родителей. 

Содержание работы 

1. Наглядное информирование родителей. 

2. Организация и проведение консультирования родителей по проблемам 

воспитания дошкольников. 

3. Участие родителей в организационно-правовой деятельности ДОУ: 

:работа родительского комитета ДОУ, совместное планирование и 

организация его деятельности;  реализация проектов по взаимодействию с 

родителями; составление плана взаимодействия с семьей на учебный год. 

4.   Совместная деятельность педагогов с родителями над 

образовательными и творческими проектами. 

5.   Организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных 

праздников, соревнований, развлечений, туристических походов. 

6.   Участие родителей в педагогическом процессе. 

7.   Организация работы по благоустройству детского сада и оказание 

спонсорской помощи в оснащении предметно-развивающей среды. 

Формы работы 
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1.   Информационные и групповые стенды, родительские групповые 

газеты, газета для родителей от родителей «Светлячок», родительские 

собрания. 

2.   Круглые столы, дискуссии, творческие мастерские, тренинги. 

3.   Планирование, совещания. 

4.   Родительские клубы, День Здоровья, Неделя экологии, тематические 

встречи, открытые занятия. 

5.   Благоустройство участков, групповых комнат, озеленение 

территории д/с. 

4 этап. КОНТРОЛЬНЫЙ 

Цель - анализ результативности взаимодействия ДОУ ребенка с семьей 

Задачи: 

1. Изучить и оценить работу ДОУ по организации взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

2.   Прогнозировать на основе полученных данных дальнейшее развитие 

положительных тенденций в сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Содержание работы 

1.   Анализ работы с родителями в рамках сотрудничества и 

взаимодействия и сбор аналитического материала, внесение корректив в 

планирование работы с родителями, отражение результатов текущей и 

итоговой работы в основной документации методической службы. 

2.   Разработка системы психолого-педагогической помощи семье и 

детям, выбор приоритетных направлений психолого-педагогической 

деятельности, выработка стратегии совместной работы всех служб ДОУ по 

вопросам сотрудничества с семьей. 

Формы работы 

1.   Тесты, опросы, анкетирование. 

2.   Заседания круглого стола. 

3.   Дискуссии. 

4.   Перспективное и календарное планирование. 

5.   Аналитические справки. 

Формы работы по проекту 

Традиционные: 

*          Родительское собрание 

*          День открытых дверей 

*          Совместные дела семьи и учреждения 

*          Опосредованное взаимодействие 

*          Родительские конференции, сходы, съезды 

*          Консультации (тематические и индивидуальные) 
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*          Семейные праздники 

*          Посещение на дому 

*          Горячая линия 

*          Организация библиотеки для родителей 

*          Анкетирования родителей 

*          Опрос, диагностика родителей на предмет социального заказа 

Инновационные 

*          Родительский клуб 

*          Гость группы 

*          Краткосрочные образовательные практики 

*          Коллективное творческое дело 

*          Playday 

*          Кружок «У моей внучки-золотые ручки» 

 

 В своей работе мы используем разнообразные формы работы с семьей. 

Расскажем о некоторых из них. 

Индивидуальные консультации (педагогов и специалистов), вечерние 

беседы с родителями. В индивидуальных беседах с педагогами 

и специалистами родители получают информацию о ребенке, его достижениях 

и перспективах, советы и рекомендации. 

Семейный клуб. Педагоги, специалисты и родители свободно 

обсуждают насущные проблемы, вопросы воспитания и развития детей, 

отдыхают от домашних забот, занимаются творчеством: рисуют, поют и др. 

Встречи в семейном клубе проводятся ежемесячно, темы самые разнообразные 

(«Воспитываем играя», «Семейные традиции», «Семейный досуг», «Развиваем 

творческие способности», «Экологические походы», «Спорт – это долголетие» 

и др.) Программа встреч составляется в зависимости от особенностей 

и потребностей разных категорий родителей (многодетных родителей, 

разведенных женщин, одиноких отцов, вдов и т. п.) 

Родительские собрания. Это теплые дружеские встречи, где за 

чашечкой чая обсуждаются волнующие вопросы воспитания детей. Родители 

делятся опытом решения педагогических проблем, получают психолого- 

педагогические знания, а главное, вырабатывают единые с педагогом подходы 

к воспитанию детей в детском саду и семье. Эти встречи мы называем 

семейными гостиными. 

Решение о проведении семейных гостиных было принято на 

педагогическом совете. Многие педагоги сетовали на родителей, не 

посещающих собрания. Вопрос был вынесен на педагогический совет. В ходе 
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его обсуждения стало очевидно — необходимо искать новые формы 

взаимодействия с родителями и пути сближения с семьей. 

Человек открывается, когда видит, что собеседник заинтересован в его 

проблеме и хочет помочь, а если это происходит за круглым столом да за 

чашечкой горячего чая - проблема становится небольшим недоразумением. 

Мастер-классы. Педагоги и специалисты обучают родителей приемам 

закаливания, массажа, рисованию, лепке, аппликации, учат изготавливать 

развивающие игрушки, поделки из природного материала и др. 

Тренинг и игровые практикумы, в том числе тренинг детско-

родительских отношений. Он проводится с целью улучшения внутрисемейных 

отношений при участии психолога. В особых условиях через телесно-

ориентированные упражнения, игры, сказки, беседы, творчество, 

моделирование специальных ситуаций ребенок и родитель поучают опыт 

совместного переживания, осознают свои истинные потребности, приобретают 

навыки эффективного общения. 

Недели открытых дверей. Родители вместе с детьми посещают 

занятия, игры, прогулки и другие мероприятия, знакомятся с дошкольным 

учреждением, образовательными программами, лучше узнают собственных 

детей, их возможности. 

Совместные детско-родительские занятия интегрированного 

характера. Дети участвуют в занятии совместно с родителями. Сначала 

даются теоретические знания по теме, затем предлагаются 

дифференцированные задания. Дети, например, рисуют схему цирка, 

а родители строят его из конструктора. Совместные занятия вызывают у детей 

чувство гордости за своих родителей, желание показать им свои умения 

и навыки. Девиз таких занятий «Покажи! Объясни! Сделаем вместе!» 

Недели знаний с участием детей, родителей и педагогов. Например: 

«Остров здоровья» (фотовыставка).  «Новости с острова здоровья», (газета, 

занятия, конкурсы рисунков, рецептов, рассказов, театрализованные 

представления). «Без хлеба - не до обеда» (выставки злаковых растений, 

сортов муки, хлебобулочных изделий, занятия. конкурс выпечки, развлечение 

«Из русской печи — пироги мычи»..) и др. 

Спортивные и интеллектуальные соревнования и эстафеты, конкурсы 

и викторины с участием детей, родителей и педагогов. Например, викторины 

по сказкам. 

Чтение и рассказывание сказок детям родителями и их последующая 

драматизация. 
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Организация родителями театрализованных представлений (игр-

драматизаций) для детей. Родители и педагоги не только играют роли, но 

и готовят декорации, шьют костюмы, пишут сценарии. 

Традиционные и семейные праздники, например, «День семьи». 

В назначенный день родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, тети 

и дяди приходят на праздник, приносят семейные фотографии, реликвии, 

рассказывают о своих семьях, угощают друг друга фирменными семейными 

блюдами. К празднику дети вместе с педагогами создают книгу «Моя семья», 

материалами для которой служат рисунки, рассказы детей о своих семьях, 

ответы на вопрос «Что такое семья?». Снимаем на видеокамеру и позже 

показываем гостям сюжетно-ролевые игры детей «Семья», «У бабушки 

в деревне» и др. аналогично проводятся «День матери», «День отца», «День 

пожилого человека». 

Гость группы. Встречи детей с родителями разных профессий, 

совместные игры. 

Краткосрочные образовательные практики (КОП).  

Непродолжительный по времени курс совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленный на решение задач 

образовательной программы и имеющей своим результатом продукт 

деятельности или навык ребенка, выбранный на определенный отрезок 

времени ребенком и (или) его семьей. Родители выступают в «роли» мастера 

своего дела, предлагают детям в совместной деятельности освоить, развить, 

совершенствовать тот или иной, уже имеющийся у него навык. 

Коллективное творческое дело. Родители совместно с воспитателями 

из каждой параллели готовят тематическое мероприятие для всего детского 

сада. Выбирается день, когда пройдет данное мероприятие или цикл 

мероприятий, приуроченные к какому-либо событию, празднику. 

Playday. Родители делятся друг с другом играми, в которые они играют в 

кругу семьи. Такие встречи организуются один раз в месяц, на них может 

присутствовать любой родитель или семья. 

Кружок «У моей внучки-золотые ручки». Руководителями кружка 

являются бабушки наших воспитанников, которые обучают детей умению 

вязать, вышивать, плести и др. 

Поддержка и поощрение семейного туризма — прогулок, 

туристических походов, экскурсий, путешествий членов одной или нескольких 

семей. Совместный отдых позволяет детям и родителям лучше узнать друг 

друга, приобрести навыки взаимодействия, а детям из неполных семей 

компенсировать недостаток мужского или женского воспитания. 
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Анкетирование родителей на предмет выяснения их мнения о качестве 

работы дошкольного учреждения и удовлетворенности образовательными 

программами, а также пожеланий администрации и педагогическому 

коллективу. 

В нашем дошкольном учреждении создано развивающее 

информационное пространство: 

-  выставки совместных творческих работ родителей и детей (рисунков, 

поделок, фотогазет и др.); 

- библиотека, фонотека, видеотека, интернет-сайт, где специалисты 

помогут родителям подобрать передовую литературу по развитию 

и воспитанию своих детей, а также аудиозаписи сказок, стихотворений, 

рассказов и консультаций педагогов по интересующим их темам, советы 

и рекомендации на сайте по запросам родителей; 

- родительский уголок, где размещается полезная для родителей 

информация и памятки по оздоровлению, воспитанию и обучению детей; 

- информационные стенды в холлах, на которых представлены 

информационные, рекомендательные материалы о семье, роли родителей 

в воспитании детей, возрастных особенностях дошкольников, их подготовке 

к школе, приводящихся в районе, городе семинарах, тренингах и пр.; 

- стенд «Задайте вопрос. Получите ответ», посредством которого 

родители с детьми имеют возможность задать любой вопрос, ответ на который 

им хотелось бы получить. Ответы на вопросы педагоги ищут вместе с детьми 

в различной литературе или опрашивают других детей и взрослых. Стенд 

выполняется в импровизированной форме, дерево, книга и др. рядом со 

стендом всегда лежат клейкие листочки бумаги и шариковые ручки, 

карандаши; 

- «Почтовый ящик» в каждой возрастной группе или «Книга отзывов 

и предложений».  

- работает сайт учреждения, где родители могут получить информацию 

«из последних рук», оставить свои отзывы, предложения, замечания.  

Все это позволяет объединить дошкольное учреждение и семью, создать 

единое открытое образовательное пространство. Родители получают 

возможность ближе познакомиться друг с другом, обменяться опытом, 

традициями своей семьи, лучше узнать собственных детей, научиться 

взаимодействию, со-переживанию, со-творчеству. 
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Рабочий план реализации проекта 

Мероприятие  Дата Категория 

участников 

Ответственные Примечание 

I этап. Диагностический 

     

Опрос по выявлению 

воспитательного 

потенциала родителей 

Май 2015 

г. 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

Методист 

Фокина Т.С. 

Анкета 

представлена в 

тексте проекта. 

II этап. Подготовительный. 

Защита-презентация 

проектов по 

взаимодействию с 

родителями 

5-6 мая 

2015 г. 

Все возрастные 

группы 

Фокина Т.С. С октября 2014 г. 

по апрель 2015 г. 

все группы ДОУ 

работали над 

проектами по 

взаимодействию с 

родителями. 

Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам работы с 

родителями 

Май 2015 

г. 

 Воспитатели  

III этап. Практический. 

«День Семьи»: 

• Спортивный 

праздник 

 

• Концерт  

 

• «Ярмарка добрых 

дел» 

15 мая 

2015 г. 

 

 

16 мая 

2015 г. 

 

Дети и родители 

подготовительной 

группы 

Средние и старшие 

группы 

Семьи СОП, 

малоимущие, 

малообеспеченные 

 

Воспитатель 

Каледина Е.М. 

 

Муз.рук. 

Сергеева Л.Г. 

Психолог 

Драничникова 

Е.А. 

 

КОП для родителей на 

тему «Проектируем на 

раз, два…» 

Сентябрь 

2015 

Родители старших, 

подготовительных 

групп 

Методист 

Фокина Т.С. 
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«Гость группы» на 

тему «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

 

Поход выходного дня 

на Андроновские горы 

Родители и дети 

старших и 

подготовительных 

групп 

Методист 

Фокина Т.С. 

 

Концерт ко Дню 

пожилого человека 

Октябрь 

2015 

Дети, дедушки, 

бабушки 

Муз.рук. 

Сергеева Л.Г. 

 

Мастер-класс 

«Послушный язычок» 

Родители детей с 

ОНР, СОП, группы 

риска 

Логопед 

Мазунина Р.И. 

 

PLAY DAY Родители и дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Сопровождение 

родителей по 

организации личного 

кабинета 

дошкольника 

Родители СОП, 

малоимущие, 

малообеспеченные 

Методист 

Фокина Т.С. 

Петунина Т.В. 

 

«Гость группы» на 

тему «Открытка для 

мамочки» 

Ноябрь 

2015 

Дети средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

 

 

«День матери»: 

• Фотогалерея «Я с 

мамочкой моею…» 

 

 

• «Страна мастеров» 

«У моей мамули 

золотые руки!» 

 

 

• Праздничный 

концерт 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Все возрастные 

группы 

 

Дети и родители 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Дети и родители 

вторых младших 

 

Воспитатели 

Методист 

Фокина Т.С. 

Воспитатели 

Каледина Е.М. 

 

Муз.рук. 

Сергеева Л.Г. 

 

Воспитатели 
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• Чаепитие с 

мамочками 

групп 

Конкурс чтецов Дети средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

Логопед 

Мазунина Р.И. 

 

 

Мастер-класс для 

молодых родителей 

на тему «Игры в 

семейном кругу» 

Родители всех 

возрастных групп 

Психолог 

Драничникова 

Е.А. 

 

КОП для родителей 

на тему «Что такое 

ЛЭПбук?» 

Декабрь 

2015 

Родители старших и 

подготовительных 

групп 

Силантьева О.Н. 

 

 

«Гость группы» на 

тему «Новогодние 

украшения» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Конкурс семейных 

ЛЭПбуков на тему 

Новый год в нашей 

семье» 

Дети и родители 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, 

временное 

творческое 

объединение 

 

«Домашний театр» 

для малышей 

Дети и родители 

вторых младших 

групп 

Воспитатели 

Логопед 

Мазунина Р.И. 
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Ярмарка 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Методист 

Фокина Т.С. 

 

Новогодние 

представления с 

родителями 

Все возрастные 

группы 

Муз.рук. 

Сергеева Л.Г. 

 

Благотворительная 

акция 

«Рождественская 

сказка» 

Январь 

2016 

Родители СОП, 

малоимущие, 

малообеспеченны 

Воспитатели 

Методист 

Фокина Т.С. 

 

Конкурс зимних 

построек 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели, 

временное 

творческое 

объединение 

 

PLAY DAY 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

Психолог 

Драничникова 

Е.А. 

 

«Гость группы» на 

тему «Папа может всё 

что угодно…» 

Февраль 

2016 

Все возрастные 

группы 

Воспитателт  

Фотоколлаж «С папой 

лучшие друзья!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Методист 

Фокина Т.С. 

 

Спортивные 

праздники с участием 

пап 

Дети и папы 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Муз.рук. 

Сергеева Л.Г. 

 

 

Выставка детских 

работ «Мой папа» 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

Психолог 

Драничникова 

Е.А. 

 

КОП для родителей 

на тему «Звуко-

буквенный анализ» 

Родители 

подготовительных 

групп 

Логопед 

Мазунина Р.И. 
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«Гость группы» на 

тему «Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны!» 

Март 

2016 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

 

Праздничные 

концерты  

Все возрастные 

группы 

Муз.рук. 

Сергеева Л.Г. 

 

Прогулка выходного 

дня «Широкая 

масленница» 

Родители и дети 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

 

 

Ярмарка «Пальчики 

оближешь» 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели  

Методист 

Фокина Т.С. 

 

Акция «Идем в 

кино!» 

Апрель 

2016 

Родители СОП, 

малоимущие, 

малообеспеченные 

Психолог 

Драничникова 

Е.А. 

 

КОП для родителей 

«ЛЕГОмир» 

Родители всех 

возрастных групп 

Каледина Е.М. 

 

 

Отчётные занятия 

секций ДОП 

 

Круглый стол на тему 

«Первый раз в первый 

класс» 

 

Родители всех 

возрастных групп 

 

Родители 

подготовительных 

групп 

 

Руководители 

секций ДОП 

 

Психолог 

Драничникова 

Е.А. 

Матвеева К В. 

 

Спортивный праздник 

«С физкультурой я 

дружу!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Методист 

Фокина Т.С. 
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Проект «Эхо 

победы»: 

• Конкурс чтецов 

 

 

 

• Конкурс ЛЕГО-

построек 

 

• Выставка рисунков 

«Спасибо деду за 

победу!» 

 

• Праздничный 

концерт 

 

Май 2016  

Дети средних 

старших и 

подготовительных 

групп 

Все возрастные 

группы 

Все возрастные 

группы 

 

Дети средних 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

Логопед 

Мазунина Р.И. 

 

Воспитатели  

Каледина Е.М. 

Воспитатели 

Методист 

Фокина Т.С. 

Муз.рук. 

Сергеева Л.Г. 

 

 

«Гость группы» на 

тему «Дань памяти» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

 

«День семьи»: 

• PLAY DAY 

 

 

• Конкурс семейных 

проектов «Год из 

жизни нашей 

семьи» 

 

Все возрастные 

группы 

Дети средних 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

временное 

творческое 

объединение 

 

IV этап. Заключительный 

Фотогалерея 

«Лучшие родители 

ДОУ 2015-2016» 

Май 2016 

 

Родители ДОУ 

 

Методист 

Фокина Т.С. 

 

Публикация 

результатов 

мероприятий на сайте 

ДОУ 

2015-2016 

уч.год 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Каледина Е.М. 
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Публикация 

методических 

разработок отдельных 

мероприятий на 

педагогических 

интернет-сайтах  

2015-2016 

уч.год 

 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

 

 

Трансляция опыта 

работы с родителями 

в других ДОУ района 

 

Апрель 

2016 г. 

 

Педагоги ДОУ 

Индустриального 

района 

 

Методист Фокина 

Т.С, 

Психолог 

Драничникова Е.А. 

Логопед 

Мазунина Р.И. 

 

Участие в 

педагогических 

конкурсах разного 

уровня  

2015-2016 

уч.год 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

 

Внесение изменений 

в программу развития 

ДОУ: данный проект 

является разделом 

программы развития 

ДОУ 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Июнь 

2016 г. 

 Методист 

Фокина Т.С. 

 

 

Планируемые результаты реализации проекта. 

1. 75% родителей – активные участники воспитательно-образовательного 

процесса. 

2. Использование в работе с родителями новых, наиболее  эффективных 

форм. 

3. Повышение уровня доверия у родителей к дошкольному учреждению (по 

результатам анкетирования). 

4. Сохранение воспитательного потенциала семьи. 

5. Данный проект станет частью Программы развития ДОУ в разделе 

«Работа с родителями». 

6. В дошкольном учреждении создана система работы с родителями. 

7. Трансляция опыта работы на методических объединениях педагогов 

района и города, в печатных изданиях,  на интернет-сайтах. 
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Дальнейшее развитие проекта. 

1. Данный проект перерастет в систему работы с родителями. 

2. После окончания работы по проекту такие нетрадиционные формы работы с 

родителями, как «Гость группы», «Playday», «Благотворительные акции» 

перейдут из разряда единовременные, в разряд традиционные и постоянные. 

3. Открытость дошкольного учреждения для родителей: постоянно 

действующий сайт ДОУ, Дни открытых дверей, информационные стенды и т.д. 

4. Трансляция опыта и принятие новых, наработанных  форм работы  с 

родителями педагогами  ДОУ района и города.  

5.  Продолжать сотрудничать с родителями, сохранять семейные ценности, 

предоставлять возможность для самовыражения.  
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Березнева Ольга Николаевна 

воспитатель  МАДОУ «Детский сад № 238» г. Перми 

 

Программа (проект) по созданию книжного сборника 

«Пермь глазами моей семьи» 

 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 

городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости 

это доказывать. Но как воспитывать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». 

                                                                                                                            

Д. С. Лихачев 

Проект: краткосрочный 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Продолжительность: 6 месяцев. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, 

воспитатели. 

 

Обоснование выбора темы проекта. 

 

            Потенциальные возможности семьи, ее жизнедеятельность, ценностные 

ориентации и социальные установки, отношение к образованию и воспитанию 

детей претерпевают в последние годы серьезные изменения. Педагоги и 

психологи отмечают снижение воспитательного потенциала семьи в 

современном социуме. Техника (аудио-. видео-, компьютерная), дающая 

готовые слуховые и зрительные образы, особым способом воздействующая на 

людей заменяет детям общение с семьёй. Возникает проблема сохранения 

интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности человека. 

Плоды этого мы уже начинаем пожинать сегодня; низкий уровень развития 

речи, словотворчества,  воображения, восприятия, коммуникативных навыков,  

нравственных устоев. Недостаточно сформирована система работы с семьями 

воспитанников по проблеме нравственно-патриотического воспитания. Дети, 

начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит знаний о родном 

городе, стране, особенностях русских традиций. Понимание Родины у 

дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им 
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близко и дорого. Любовь к Родине начинается к своему городу. История города 

– это живая история, она отражается и в биографии семьи и судьбе поколения. 

Она начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом 

и ближайшим окружением.  Таким образом, взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению семейных связей. На решение этих задач будет направлен наш 

проект «Создание книжного сборника «Пермь глазами моей семьи»». Проект 

составлен на основе личностно-ориентированного взаимодействия, интеграции 

средств, методов и различных видов деятельности детей и взрослых.  

 

Цели проекта:  

Объединить родителей и детей в общем деле - Создание книжного 

сборника «Пермь глазами моей семьи» , тем самым расширить представления 

детей о родном городе Перми, углубить интерес семьи к книге, расширить 

читательские интересы, развить творческие способности детей. 

             

Задачи проекта:  

Образовательная: 

1. Расширять представления родителей и детей о родном городе 

(историческое прошлое, достопримечательности, традиции, ремесла) с 

целью сбора информации для книжного сборника . 

2. Познакомить детей с историей книгопечатания, с художниками – 

иллюстраторами, со строением книги (обложка, форзац, титульный лист, 

иллюстрации). 

 

Развивающая:  

1. Развивать связную речь детей посредством составления рассказов , 

стихотворений, пересказа преданий, историй о родном городе.  

2. Развивать потребность в самостоятельном и совместном с родителями 

освоении окружающего мира путем изучения истории своего города.  

Воспитательная: 

1. Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к своей малой 

родине через художественное слово.  

2. Способствовать укреплению семейных связей, развитию партнерских 

отношений между детьми, родителями и детским садом.  
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3. Стимулировать творческую активность детей и их семей, осознание их 

собственных возможностей и способов самореализации. 

Стратегия и механизм достижения поставленных целей: 

 Участниками проекта являются дети подготовительной группы, их 

родители, воспитатели. Для реализации проекта был разработан план 

мероприятий, предусматривающий 4 этапа. На подготовительном этапе 

предстояло решить следующие задачи: изучить отношение родителей к 

предполагаемой деятельности в рамках проекта, скоординировать действия 

педагогов и родителей по сбору материала, созданию предметно-развивающей 

среды, разработать основные методические материалы и изготовить 

необходимые дидактические пособия.  

Для изучения  отношения родителей к предполагаемой деятельности в 

рамках проекта было предложено ответить на вопросы анкеты. В опросе 

приняли участие 26 семей воспитанников подготовительной группы. 

Большинство родителей согласились с тем, что дети должны знать историю 

своего города, что совместная деятельность укрепляет детско-родительские 

отношения и согласились принять участие в проекте. Часть родителей  

признали, что главной сложностью этой работы  может стать собственно 

совместное сочинение произведения, а не само  создание и оформление 

книжного сборника. 

В основном этапе наряду с традиционными видами деятельности 

(беседами, сюжетными и дидактическими играми, художественным 

творчеством) включены мероприятия разнообразных организационных форм, 

основанных на взаимодействии всех участников образовательного процесса - 

детей, родителей и педагогов. Организация совместных экскурсии детей и 

родителей в «Библиотеку», «Краеведческий музей», «Обзорная экскурсия по 

городу Перми». Формирование фонда художественно-документальных 

материалов. В помощь родителям формируются памятки «Прочитайте вместе с 

детьми». Также планируется по окончанию проекта провести повторный опрос 

родителей с предложением поделиться своими впечатлениями в «Книге 

отзывов и пожеланий», что позволит оценить эффективность и воспитательную 

значимость проекта.  

Результатом проекта будет создание книжного сборника «Пермь глазами 

моей семьи», который будет использоваться непосредственной 

образовательной деятельности, в сюжетно-ролевых играх «Библиотека», 

«Экскурсовод», «Книжный магазин», в уголке уединения, для семейных 

чтений. 

 

Этапы работы над проектом: 

1 этап – подготовительный. 

1. Выбор темы. Обозначение проблемы. 

2. Изучение методической литературы по краеведению. 
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3. Беседа «День рождение нашего города» (уточнение представлений у детей 

о родном городе).  

4. Анкетирование родителей «Что вы знаете о  Перми?» 

5. Организация предметно - развивающей среды по теме. 

 

2 этап – организация деятельности. 

 

1. Собрание родителей – знакомство с проектом «Создание книжного 

сборника Пермь глазами моей семьи» 

2. Составление перечня достопримечательностей города Перми. 

3. Распределение объектов между участниками проекта, для отображения в 

творческой деятельности. 

• Консультации для родителей: 

«Улицы нашего города» 

«Знаменитые люди Перми» 

• «Памятники» 

• «Театры» 

• «Достопримечательности». 

4. Создание памяток «Прочитайте вместе с детьми». 

 

3 этап -  осуществление деятельности. 

Воспитателям: 

1. Работа в рамках реализации программы дополнительного образования 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» - блок «город Пермь». 

2.  Подготовка материала дидактических игр 

3.  Разработка перспективного планирования по теме. 

4.  Составление конспектов НОД 

5.  Подбор исторической и художественной литературы. 

 

Работа с детьми: 

1. Беседы: 

«Флаг, герб, символ города Перми». 

«Чем славен наш город». 

«Самые красивые места в нашем городе» (архитектурные памятники). 

«О названиях улиц родного города». 

«Что мне нравится в Перми».                                                                                                                  

«Первые книги»                                                                                                                                  

«Почему мы любим книги»                                                                                                            

«Кто участвует в создании книги» 

2. Непосредственно образовательная деятельность. 

Тема: «Я расскажу Вам о Перми». 

(Продолжать учить детей составлять описательные рассказы по памяти, 

совершенствовать навыки монологической речи.) 
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3. Аппликация  «Город Пермь». 

Продолжать формировать представление об архитектуре родного города 

Перми. Развивать чувство композиции, цвета. 

4. Рисование «Фонтан в нашем городе». 

Расширять представление у детей об архитектуре нашего города. Учить 

передавать в симметричное строение нашего фонтана в работе, дополняя 

ее необходимыми деталями. Развивать творческое воображение. 

5. Рассматривание работ художников иллюстраторов (В. Сутеев, Ю. 

Васнецов, Е. Рачев)  

6. Экскурсии: «Краеведческий музей», «Библиотека», «Обзорная по городу» 

7. Дидактические игры: 

«Собери герб Перми». 

«Собери из разрезанных картинок виды нашего города». 

«Угадай, где я нахожусь». 

8. Художественная литература: 

- Чтение стихотворений о Перми .                                                                                                       

- Чтение сказов Бажова 

- Чтение Л. Кузьмин « Капитан Коко и Зелёное Стёклышко»                                                                           

-Чтение Лев Давыдычев « Многотрудная, полная невзгод и опасностей 

жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 

9. Сюжетно – ролевые игры:  «Путешествие по городу», «Библиотека», « 

Типография», «Книжный магазин» 

 

Работа с родителями: 

 

       1.  Подготовка материалов для книжного сборника «Пермь глазами моей 

семьи». 

(Фотографии любимых мест города, достопримечательностей, исторических 

мест, составления рассказов, стихотворений, пересказа преданий, историй о 

родном городе. ) 

 

        2.  Оформление  книжного сборника  в бумажном и электронном виде. 

 

4 этап – итоговый. 

Совместный (родители, дети, воспитатели) просмотр презентации 

книжного сборника «Пермь глазами моей семьи». Награждение грамотами и 

благодарственными письмами участников проекта. 
 

Рабочий план реализации программы (проекта) 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнитель Деятельность Результат 

Детей Родителей 

1 этап - подготовительный 
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1. Выбор темы. 

Обозначение 

проблемы. 

май воспитатели   Написание проекта 

2. Изучение 

методической 

литературы по 

краеведению. 

Май-

июнь 

воспитатели  Помощь в 

организации 

Расширение и 

уточнение знаний и 

представлений 

3. Беседа «День 

рождение нашего 

города»                                                                                                                                                         

Июнь воспитатели Ответы на 

вопросы, 

рассказы из 

личного 

опыта 

 Уточнение 

представлений у 

детей о родном 

городе. 

4. Анкетирование 

родителей «Что вы 

знаете о  Перми?» 

 

Май-

Июнь 

воспитатели  Помощь в 

организации 

Изучения  

отношения 

родителей к 

предполагаемой 

деятельности в 

рамках проекта 

5.  Организация 

предметно - 

развивающей 

среды по теме. 

 

Май-

Сентябр

ь 

воспитатели  Помощь в 

организации 

Пополнение 

материалов 

дидактических игр 

в уголок 

«Маленького 

патриота» и 

«Книжный уголок» 

2 – этап организация деятельности 

Собрание 

родителей – 

знакомство с 

проектом 

«Создание 

книжного 

сборника «Пермь 

глазами моей 

семьи» 

Август Воспитатели, 

методист 

 Помощь в 

организации 

Определение 

участников проекта, 

выбор 

организационного 

комитета родителей 

2. Составление 

перечня 

достопримечатель

ностей города 

Перми. 

Август воспитатели 

Родительский 

комитет 

 Помощь в 

организации 

Перечень 

достопримечательн

остей для книжного 

сборника 

Распределение 

объектов между 

участниками 

проекта, для 

отображения в 

творческой 

деятельности. 

Август воспитатели, 

Родительский 

комитет 

 Помощь в 

организации 

Выбор объектов 

4. Консультации 

для родителей: 

«Улицы нашего 

города» 

«Знаменитые люди 

Перми» 

« Памятники» 

« Театры» 

«Достопримечатель

ности». 

 

Август-

Октябрь 

воспитатели  Помощь в 

организации 

Изготовление 

папок-передвижек, 

информационных 

досок, подбор 

материала 

Создание памяток  

«Прочитайте вместе 

Июнь-

Август 

воспитатели   Изготовление 

папок-передвижек, 
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с детьми». 

 

информационных  

досок, подбор 

материала 

3 этап осуществление деятельности. 

Цикл бесед: 

«Флаг, герб, 

символ города 

Перми». 

«Чем славен наш 

город». 

«Самые красивые 

места в нашем 

городе» 

(архитектурные 

памятники). 

«О названиях улиц 

родного города». 

«Что мне нравится 

в Перми».                                                                                                                  

«Первые книги»                                                                                                                                  

«Почему мы 

любим книги»                                                                                                            

«Кто участвует в 

создании книги» 

 

Сентябрь- 

Ноябрь 

воспитатели Обсуждение 

тем, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

рассказы из 

личного 

опыта, 

ответы на 

вопросы 

Помощь в 

подборе 

материала, книг, 

видеофильмов 

Составление 

конспектов бесед  

Краеведческие 

сведения о родном 

городе, об истории 

его возникновения, 

о его 

достопримечательн

остях, городских 

зданиях и 

учреждениях, 

знаменитых 

земляках. 

  Интерес детей к 

книге, как мотиву 

приобщения к 

чтению 

 Разработка 

календарно-

перспективного 

планирования  на 

2015-2016 учебный 

год с учётом 

деятельности по 

проекту  

Август воспитатели   Календарно-

перспективный 

план (сентябрь-

ноябрь) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Тема: «Я расскажу 

Вам о Перми». 

 

Сентябрь воспитатели Слушания, 

обсуждения, 

ответы на 

вопросы, 

составление 

рассказов 

 Составление 

конспекта НОД 

Составлять 

описательные 

рассказы по памяти, 

совершенствовать 

навыки 

монологической 

речи.) 

Аппликация  

«Город Пермь». 

 

Октябрь воспитатели Аппликация  Составление 

конспекта НОД  

формирование 

представление об 

архитектуре 

родного города 

Перми.  

Рисование 

«Фонтан в нашем 

городе». 

 

Сентябрь воспитатели Рисование  Составление 

конспекта НОД   

Представление у 

детей об 

архитектуре нашего 

города. Развивать 

творческое 

воображение. 

Рассматривание 

работ художников 

иллюстраторов  

Октябрь воспитатели Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к книгам 

Помощь в 

подборе 

иллюстраций 

Знать работы В. 

Сутеева, Ю. 

Васнецова, Е. 

Рачева 

Экскурсия: «Пермь Август- Родительский Рассказы Помощь в Пробудить в детях 
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театральная», 

«Библиотека», 

«Обзорная по 

городу» 

Октябрь комитет , 

воспитатели 

детей организации 

экскурсий 

познавательный 

интерес к родному 

городу, к книге. 

Дидактические 

игры: 

«Собери герб 

Перми». 

«Собери из 

разрезанных 

картинок виды 

нашего города». 

«Угадай, где я 

нахожусь». 

 

Июнь-

Ноябрь 

воспитатели Игровая 

деятельность 

Помощь в 

изготовлении и 

ламинировании 

Создание игр. 

Дать детям 

краеведческие 

сведения о родном 

городе 

Художественная 

литература: 

- Чтение 

стихотворений о 

Перми .                                                                                                       

- Чтение сказов 

Бажова 

- Чтение Л. 

Кузьмин « Капитан 

Коко и Зелёное 

Стёклышко»                                                                           

-Чтение Лев 

Давыдычев « 

Многотрудная, 

полная невзгод и 

опасностей жизнь 

Ивана Семёнова, 

второклассника и 

второгодника» 

 

Май-

Ноябрь 

Дети                   ( 

умеющие 

читать), 

воспитатели 

Слушание, 

обсуждения 

произведений

. Детские 

чтения 

Семейные 

чтения 

Воспитывать 

любовь, уважение и 

бережное 

отношение к своей 

малой родине через 

художественное 

слово 

Сформировать у 

детей интерес к 

книге, как мотиву 

приобщения к 

чтению.           

Сюжетно – 

ролевые игры:  

«Путешествие по 

городу», 

«Библиотека», « 

Типография», 

«Книжный 

магазин» 

 

 воспитатели Совместные 

сюжетно-

ролевые игры 

Помощь в 

изготовление 

атрибутов к игре 

Закрепление 

пройденного 

материала и 

отражение его в 

игре 

Подготовка 

материалов для 

книжного сборника 

«Пермь глазами 

моей семьи». 

 

Сентябрь-

Октябрь 

воспитатели, 

Родители Дети 

Фотографии любимых мест 

города, достопримечательностей, 

исторических мест, составления 

рассказов , стихотворений, 

пересказа преданий, историй о 

родном городе. 

 Сбор и 

систематизация 

материалов. 

Оформление  

книжного сборника  

в бумажном и 

электронном виде. 

 

Ноябрь Заведующая, 

методист, 

воспитатели , 

родительский 

комитет 

 

 Помощь в 

оформлении. 

 

Создание книжного 

сборника  

Укрепление 

семейных связей, 

развитие 

партнерских 

отношений между 

детьми, родителями 

и детским садом в 

выполнении 

совместной 

деятельности 
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4 этап - итоговый 

Совместный 

(родители , дети, 

воспитатели) 

просмотр 

презентации 

книжного сборника 

«Пермь глазами 

моей семьи». 

Награждение 

грамотами и 

благодарственными 

письмами 

участников проекта. 

 

Ноябрь Заведующая, 

методист, 

воспитатели ,  

Родители Дети,  

Участие Участие Создание 

праздничного 

настроения, 

формирование 

чувства 

причастности к 

общему делу. 

Стимулировать 

творческую 

активность детей и 

родителей, 

осознание их 

собственных 

возможностей и 

способов 

самореализации 

 

Планируемые результаты реализации проекта и социальный 

эффект: 

Деятельность родителей в реализации проекта: 

1. Помощь воспитателям в подборе интересной информации.  

2.  Беседы с детьми 

3. Чтение научно – популярной и художественной литературы. 

4.   Рассматривание иллюстраций.  

5. Создание рассказов, описательных историй, сочинение стихотворений 

родителями совместно с детьми.  

6.  Экскурсии с детьми по памятным местам, организация экскурсии. 

7.  Фотографирование достопримечательностей. 

 

Деятельность воспитателя в реализации проекта: 

1.  Проведение бесед, подбор литературы.  

2.   Создание презентаций. 

3.  Разработка домашних заданий для детей и родителей. 

4.   Разработка консультаций для родителей. 

5. Обогащение предметно-развивающей среды под идею проекта: 

 Пополнение книжного уголка разнообразной литературой и альбомами. 

 

Предполагаемый результат проекта: 

1.  Создание книжного сборника « Пермь глазами моей семьи» 

2. Развитие в ребенке творческих задатков, стимулирование развития 

психических процессов, формирование творческой активности; 

объединение семей, сокращение духовной пропасти между взрослыми 

и детьми.  

3.  Знание детьми названий окружающих улиц. 

4.  Узнавание памятников и исторических мест , 

достопримечательностей  города .  

5.  Знания о людях, прославивших город. 
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6.   Умение находить свой город на карте области, показывать и называть 

реки. 

7.   Составлять связный рассказ с опорой на картинки и слайды о родном 

городе. 

8.   Уметь находить и отбирать материал совместно с родителями по 

заданной теме. 

9.  Уважать историческое прошлое своего города и бережно относиться к 

его достопримечательностям.  

10.  Воспитание семейной привычки к чтению. 

11.  Заинтересованность взрослых жизнью детского сада. 

12.  Углубить интерес детей к книге, расширить читательские интересы. 

13.  Объединить родителей и детей в общем деле: Создание книжного 

сборника « Пермь глазами моей семьи». 

14.  Участие в проекте поможет детям и родителям почувствовать свою 

значимость, ощутить себя полноправным участником коллективного 

дела. 

        Индикаторы и показатели достижения целей и задач программы 

(проекта)  

1. В реализации проекта приняли участие: дети подготовительной 

группы ( 13     человек) ; родители ( 24  человек, 13 семей) ; 

сотрудники ДОУ  (   4   человека) . 

2.  Были получены следующие результаты: участие в проекте  50  % 

семей группы; 

3.  Собран материал для  книжного  сборника  на   37      страницах. 

4. При проведении опроса в конце проекта «Создание сборника «Пермь 

глазами моей семьи », возросло желание родителей заниматься 

совместной деятельностью дома с детьми. 

Дальнейшее развитие программы (проекта) 

1. При популяризации и востребованности книжного сборника «Пермь 

глазами моей семьи» рассматривание возможности издания в 

типографии  и пополнение его новыми разделами. 

2. Реализация самостоятельных творческих семейных проектов как в 

детском саду (через объединение нескольких семей, педагогов), так и в 

домашних условиях. 

3.  Проведение критического анализа и оценки достижений взрослых и 

детей, а также достигнутого уровня взаимодействия семьи и детского 

сада. 

4. Анкетирование родителей по выявлению  потенциала семей для 

коллективно-творческой деятельности. 

5. Создание сборников: «Гордость семьи» (заслуженные люди, участники 

войн, замечательные поступки), «Являться муза стала мне» (стихи, 

поэмы, частушки собственного сочинения для семейного 

литературного сборника), «Книга полезных светов» (рецепты 

домашней кухни, рецепты быстрого приготовления различных блюд),  
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«Очумелые ручки» (советы народных умельцев, поделки вместе с 

детьми, алгоритмы работы). 

Список литературы: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

2. Программа дополнительного образования «Пермячок.ru Обучение с 

увлечением». 

3. С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду», Москва, «Вако», 

2013 

4. Справочник Старшего воспитателя дошкольного учреждения.  www. 

resobr.ru  

5. «Пермь и Пермский край: занимательное краеведение» А. Зеленин, 

Пермь, 2009 

6. «Отдыхаем всей семьёй» Криволап Н.С. ,Минск, 2003 

7. Верхоланцев В.С. «Город Пермь, его прошлое и настоящее», Пермь: 

Пушка, 2002 

8. Князева Н.А. Маленький пермяк (Азбука краеведа): Учебное пособие для 

1-3-х классов. Пермь: Книжный мир, 2007 

9. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева Санкт-Петербург 2000 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

 

Номинация «Социально-педагогическое сопровождение развития 

воспитательного потенциала семьи» для социальных педагогов 

 образовательных учреждений Пермского края 

 

Ворошилова Татьяна Николаевна 

социальный педагог  

МОУ «Гамовская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Программа (проект) «Школа успешных  родителей» 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта  

 

«Школа  успешных родителей» 

Цель проекта Повышение уровня родительских компетенций в отношении   

воспитания детей. 

 

Задачи проекта 1. Развивать навыки конструктивного доброжелательного 

общения родителей с детьми. 

2. Способствовать развитию познавательных интересов 

родителей 

3.  Познакомить родителей с  творческими способностями  

детей, проявляющимися на занятиях дополнительного 

образования. 

4.  Способствовать формированию  социальной активности 

родителей к вопросам воспитания  детей.  

5. Создать психологически комфортную  и образовательную 

среду для родителей. 

 

Целевые группы 

проекта 

Родители, учащиеся 2 классов  (обязательное участие родителей 

детей группы риска и СОП) 

Количественные 

результаты проекта 

 

Качественные 

результаты проекта 

  

Сроки реализации 

проекта 

Апрель-ноябрь  2015г. 

География проекта Гамовское сельское поселение 

Актуальность 

проблемы 

   Данный  проект  является продолжением проекта «Школа успешных 

родителей», реализованным в 2013/2014 году на территории Гамовского 

сельского поселения, автором является Одинцова А.С., ее проект был 

направлен на повышение уровня грамотности  в вопросах воспитания детей 

молодых мам и пап детей от месяца до 7 лет.   С  разрешения автора, мы  

предлагаем продолжить положительный опыт проекта по вопросам 

просвещения,  мам и пап школьников начальной школы,   в активной форме 

(мастер-классы, тренинги, консультации, интерактивная встреча) школьников 

начальной школы, чтобы не потерять актуальность и постепенно вовлекать в 

проект родителей учащихся средней и старшей школы. 

Описание проекта,    Во время подготовки и проведения  проекта   
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основных этапов и 

мероприятий проекта, 

механизма его 

реализации  

 

1)  Этапы: 

2) 1. Первичное анкетирование  запросов родителей и учителей начальной школы 

2.Диагностика   интересов детей и родителей. 

3.Разработка и подготовка содержания мероприятия. 

4. Проведение мероприятий, способствующих повышению уровня   

родительских компетенций в отношении воспитания и учебы ребенка   и 

открытие  творческих способностей  детей родителям в результате посещения  

мастер-классов занятий дополнительного образования. 

5.Ведение индивидуального «Дневника настроения» 

6.Подготовка и проведение  дня открытых дверей в «Школе успешных 

родителей». 

7.Вторичное анкетирование   запросов родителей. 

8.Вторичная диагностика интересов детей и родителей. 

9.Подведение итогов проекта 

Кадровые 

возможности 

   Для качественного проведения мероприятия  приглашены 

специалисты,  работающие  по интересующим  родителей 

вопросам.   

 

Ресурсные 

возможности 

 учебные  кабинеты,  спортивные  залы, спортивный стадион, 

спортинвентарь,  оргтехника, конференц-зал, актовый зал 

Перспективы 

дальнейшего развития 

Проведение мероприятия в рамках «Школы успешных 

родителей»  сделать традиционным, планировать для родителей 

учащихся среднего звена с привлечением специалистов 

работающих по интересующим  родителей вопросам. 

 

 

Календарный план реализации проекта  

«Школа успешных родителей»  

№ Основные этапы проекта и 

мероприятия  

Сроки 

реализации  

Место 

реализации  

Ответственные 

исполнители  

1  Сбор  инициативной группы Февраль 

2015 

Гамовская 

школа 

Ворошилова Т.Н. 

2 Мозговой штурм по разработке 

проекта 

Март 2015 Гамовская 

школа 

Ворошилова Т.Н., 

Чувикова Б.С., 

Пестерева Е.Б., 

Чернякевич Е.Г. 

3 Диагностика проблем 

родителей в воспитании 

(запрос)  и  интересов детей 

 

Март 2015 Гамовская 

школа 

Ворошилова Т.Н., 

Селиванова Т.П. 

 

4 Разработка  конкретных 

мероприятий 

с учетом интересов  родителей 

и особенностей  детей:  

  

Март 2015 Гамовская 

школа 

Ворошилова Т.Н., 

Чувикова Б.С., 

Пестерева Е.Б., 

Чернякевич Е.Г. 

5 Участие в конкурсе социальных 

проектов Пермского района 

«Твое время» с данным 

проектом. 

Апрель 

2015 

Гамовская 

школа 

Ворошилова Т.Н. 

6 Проведение мероприятий: 

спортивных, психологических и  

Ярмарку идей в «Школе успешных 

родителей» 

Октябрь  

2015 

Гамовская 

школа 

Ворошилова Т.Н., 

Чувикова Б.С., 

Пестерева Е.Б., 

Чернякевич Е.Г. 



 
 

73 

- общее начало  

- мастер-классы по запросам 

родителей- 

- консультирование специалистов 

(по запросу) 

- открытые занятия по 

дополнительному образованию 

-  работа книжной лавки 

(фильмотека) 

- общее завершение 

7 Подведение итогов, 

представление на педсовете. 

 Ноябрь 

2015 

Гамовская 

школа 

Ворошилова Т.Н., 

Чувикова Б.С., 

Пестерева Е.Б., 

Чернякевич Е.Г. 

8  Отчет по реализации проекта, 

участие в форуме по курсам 

Ноябрь 

2015 

РУО 

Пермского 

района 

Ворошилова Т.Н. 

 

 

 

 Соловьева Ирина Николаевна 

социальный педагог  КГБОУСУВУ 

 «Уральское подворье» г. Перми  

 

Программа (проект) клуб «Семейный круг» 

Актуальность 

В эпоху социальной нестабильности усиливается роль семьи, как фактора 

социализации и воспитания человека. Именно семья обеспечивает с момента 

рождения до старости чувство защищенности и душевного комфорта. Здесь 

закладывается основа социального поведения ребенка, подростка, старшего 

школьника, будущего продолжателя рода, идет воспитание семьянина. Но 

существуют значительные трудности, которые заключают в себе проблему 

воспитания ответственного родителя: 

- во многом утрачены традиции российского семейного воспитания и его 

нравственные ценности, что затрудняет опору в воспитании семьянина в 

национальных традициях; 

- значительный процент учащихся проживают в неполных семьях, либо в 

семьях, где один их родителей родным не является. В этих условиях 

нравственная ценность семейных отношений часто ребенком не ощущается; 

- низок уровень социальной культуры общества в целом, обесценились такие 

важные понятия, как «девичья честь», «супружеская верность», «целомудрие», 

«родительский долг» и другие; 

- увеличивается закрытость семьи, ее нежелание сотрудничать с учебным 

заведением; 

Для социального педагога главной сферой деятельности является социум, 

сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих отношений. При 
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этом в современных условиях приоритетной является сфера отношений в семье 

и ее окружении по месту жительства. 

Особенностью работы социальных педагогов нашего учреждения с 

семьей является то, что она осуществляется с подростками, большой процент 

которых, проживает в неблагополучных семьях. Уровень образования 

родителей невысок, а 8% учащихся уже имеют тот или иной вариант 

собственной семьи: состоят в официальном или неофициальном браке, 

являются матерями-одиночками или ожидают ребенка. 

В этих условиях воспитание человека, освоившего культуру семейных 

отношений, осознанно и ответственно относящегося к своим функциям 

семьянина, продолжателя рода и хранение семейных традиций становится 

одной из важных задач. 

Цель: создание условий для повышения психолого-педагогической, 

правовой компетентности родителей в воспитании детей и создание условий 

для успешной социализации учащихся КГБОУСУВУ «Уральское подворье» 

города Перми. 

Задачи: 

• Уменьшить закрытость семьи, привлечь родителей к сотрудничеству с 

учреждением; 

• Установить взаимное доверие в системе отношений между учреждением 

и семьёй; 

• Помочь родителям грамотно оценивать проблемные и критические 

ситуации во взаимоотношениях с детьми с учётом специфики возраста; 

• Обобщить опыт по воспитанию сознательного и ответственного 

родительства; 

• Организовать культурный досуг социально незащищенным семьям 

• Предоставить возможность родителям овладеть педагогическими 

знаниями, умениями организации семейного воспитательного процесса;  

Общая характеристика проекта 

Вовлекая родителей в совместную деятельность с ребенком в разных 

видах деятельности, создается и поддерживается атмосфера сотрудничества, 

при этом педагог направляет родительскую активность в педагогическое русло. 

Родители в совместной деятельности оценивают себя и ребенка, развивают 

навыки самоанализа и самооценки, им предоставляется возможность наблюдать 

за ребенком, оценивать уровень его развития 

Метод проектов способствует развитию способностей, мышления, 

формирование практических навыков; использование различного рода 

практикумов, интерактивных и коллективных форм деятельности; соотнесение 

изучаемого материала с проблемами повседневной жизни; развитие 

вариативных образовательных программ на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

Воспитание и развитие ребёнка невозможно без участия родителей. 

Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с 

детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 
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увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребёнка, а 

поняв его, помогать во всём, быть терпеливыми и деликатными и тогда всё 

получится. 

Формы взаимодействия с родителями обучающихся: анкетирование, 

опросы, выпуск семейных стенгазет, круглый стол, совместные праздники, 

семейный театр, изучение литературы, информация о народных традициях 

семейного воспитания, составление и описание генеалогического древа, 

создание семейного альбома, разработки капустников, обучение развивающему 

общению в системе семейных отношений, обучение приемам релаксации, 

консультации врачей, выставки совместных изделий родителей и детей, обмен 

опытом, ролевые игры. 

Проект рассчитан на один учебный год (8 занятий в год), 

продолжительностью каждое 1,5-2 часа. Занятия проводятся социальными 

педагогами учреждения совместно со специалистами других служб. 

Участники: семьи «группы риска», молодые семьи. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. Изучение методической литературы по теме 

проекта, анкетирование родителей, разработка методических материалов для 

реализации проекта. 

2 этап – основной. Разработка конспектов мероприятий и их проведение, 

реализация планов взаимодействия участников проекта. 

3 этап – заключительный. Анализ проделанной работы, презентация лучшего 

опыта семейного воспитания, интервьюирование родителей, публикация 

материалов в газете учреждения. 

План мероприятий  семейного клуба «Семейный круг» 

Форма общения тема цель ответственный 

СЕНТЯБРЬ  

Родительское 

собрание 

«Дети для родителей 

и родители для 

детей?» 

1.Выявление и анализ 

семейных отношений; 

2.Создание условий для 

развития личности ребенка в 

семье; 

 

ОКТЯБРЬ  

Семейный вечер 

 

«Семья- это семь я» Воспитание чувства любви к 

своей семье и гордости за 

нее, чувства уважения к 

родителям; 

 

НОЯБРЬ  

Семейный 

праздник 

«Мир увлечений 

семьи» 

Социализация учащихся через 

повышение педагогической 
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грамотности родителей и 

организацию совместного 

досуга. 

ДЕКАБРЬ  

Занятие клуба «День опекуна» Создание условий для 

успешной адаптации детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и формирование у 

них устойчивой жизненной 

позиции. 

 

ЯНВАРЬ  

Игра-практикум 

 

«Наше воспитание-

любовь, забота, 

понимание»» 

 

Создание условий для 

развития толерантности и 

бесконфликтного общения 

детей и взрослых, 

установление благоприятного 

климата в семье, 

предупреждение жестокого 

обращения с детьми. 

 

ФЕВРАЛЬ  

Игровая 

программа 

«Самый лучший 

папа» 

Создание благоприятного 

микроклимата в отношениях 

родителей и детей, уважение к 

отцовству 

 

МАРТ  

Семейный 

праздник 

«Понять, принять, 

помочь» 

Способствовать 

формированию 

доброжелательных отношений 

между родителями и детьми. 

 

АПРЕЛЬ  

Занятие клуба «Семья и Родина 

едины» 

Привить учащимся чувство 

патриотизма 

 

МАЙ  

Круглый стол «Семья-залог 

здоровья» 

Воспитать стремление к 

ведению здорового образа 

жизни. 

 

ИЮНЬ  

Конференция для 

родителей 

Подведение итогов  

Возможные риски и пути их минимизации: 

Низкая посещаемость мероприятий Предварительная организационная работа с 

воспитателями. 



 
 

77 

Заметные объявления о месте и времени 

мероприятий на информационных стендах. 

Отсутствие педагогов по болезни Взаимозаменяемость педагогов. 

Технические неполадки при проведении 

мероприятий 

Согласование графика проведения 

мероприятий с системным 

администратором. 

 

Ожидаемые результаты: 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

• повышение педагогической компетентности родителей; 

• устранение дефицита общения, создание атмосферы доброты и 

гуманизма; 

• воспитание потребности сохранения семейных отношений, круга 

семейных ценностей; 

• овладение практическими навыками позитивного взаимодействия с 

детьми; 

• построение конструктивных (бесконфликтных) моделей общения; 

• овладение организационными навыками проведения совместного досуга 

в семье; 

• формирование активной позиции родителей. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ: 

- сколько занятий будет проведено 

- сколько родителей (семей) будет включено 

- сколько педагогов будет включено 

- какая динамика снятия с учета … 

 

 

Гончарова Светлана  Васильевна   

социальный педагог МБСКОУ  

«Сивинская школа-интернат VIII вида» 

 

Программа (проект) «Всему начало - отчий дом» 

 

Хотите ли Вы, не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 

Что, прежде всего мы – родители,  

А все остальное потом. 

Р. Рождественский 
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 Главными воспитателями своих детей являются родители. Подрастающее 

поколение будет таким, какой будет семья. Но, как писал А.С. Макаренко, 

«семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья 

воспитывает, как следует, нам  нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, 

как хочет, мы не можем. Мы должны организовывать семейное воспитание». [1, 

45] 

 Изменившиеся за последние десятилетия условия жизни повлияли на 

ценностные ориентации современной российской семьи, а значит, и на подходы 

к воспитанию детей. Родители сегодня зачастую гораздо больше 

ориентированы на приобретение материальных благ, чем на воспитание детей. 

И современным родителям также необходима помощь, т.к. отсутствие знаний 

по психологии и педагогике ведут к ошибкам, непониманию, а значит, - к 

безрезультативности воспитания.  

 Отметим, что к нам учащиеся поступают из школ района, в которых 

каждый из них, как правило, длительное время находился в постоянной 

ситуации неуспешности. Семьи этих детей также имеют типичные 

особенности. Это повышенная тревожность, конфликтность в семье, чувство 

неполноценности в ситуациях семейного взаимодействия, враждебность 

отношений. Во многом это объясняется низким уровнем или отсутствием 

психолого – педагогической культуры родителей, что приводит к их 

педагогической несостоятельности. Но самое печальное – это нежелание что- 

либо менять. 

 Исходя их социального паспорта школы следует: в школе обучается 136 

учащихся из 106 семей. 
 

Все

го 

дет

ей 

Семьи многодет

ные 

Опекае

мые 

сироты 

На учете Безработ

ный один 

родитель 

Безработ

ные оба 

родителя 
все

го 

пол

ные 

неполн

ые 

СО

П 

ПД

Н 

Гр.ри

ска се

мь

и 

дет

и 

136 106 83 23 34 53 18 11 9 28 30 2 

 

Постановка проблемы 

Системный подход к проблеме развития воспитательного потенциала 

семьи в современных условиях  вносит  значительное отличие   от 

традиционного подхода к решению данной проблемы. Традиционно 

предполагалось что повышение уровня воспитательного потенциала семьи 

происходит за счет формирования педагогической  культуры родителей. 

Фактически можно вывести формулу: Развитие воспитательного потенциала 

семьи = формирование педагогической культуры родителей. 

Но, говоря о семье как системе, мы не должны забывать и о детях как 

активных субъектах семейной педагогической системы. И ряд исследований, а 

также наш экспериментальный опыт показывает, что на воспитательный 

потенциал конкретной семьи можно влиять, работая с детьми по 

формированию у них ценностного отношения к семье. Таким образом, в русле 
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системного подхода формула приобретает следующий вид: Развитие 

воспитательного потенциала семьи = формирование педагогической культуры 

родителей + формирование у детей ценностного отношения к семье 

 

Поэтому, обращаясь к понятию воспитательный потенциал семьи, мы 

исходим из того, что это наиболее продуктивное понятие, позволяющее 

достаточно полно, целостно рассмотреть не только реальные (актуальные, 

проявившиеся уже) возможности семейного воспитания, но и увидеть их 

потенциальные стремления с опорой на индивидуальные особенности 

конкретной семьи.  

Проанализировав данные социального положения семей обучающихся 

школы, мы  пришли к выводу, что необходимо помочь выстроить 

конструктивные детстко-родительские отношения, сплотить членов семьи, 

сформировать дружеские доверительные отношения семьи и школы, работать 

над сплочением детского коллектива и установлением партнёрских отношений 

педагогов с семьёй каждого обучающегося. Создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов учителя, ученика и родителей 

повлияет на воспитательный потенциал семей. 

Несмотря на большую воспитательную работу в классных коллективах  и 

школы в целом, у многих детей не сформированы такие качества, как 

уважительное отношение друг к другу, ответственность, целеустремленность, 

многие не видят своего будущего. Это связано с критической экономической 

ситуацией нашего района, села и отсутствием должного внимания со стороны 

родителей к своим детям. Сегодня они озабочены лишь финансовыми 

проблемами своей семьи.  

Поэтому работа по развитию социально приемлемых форм поведения и 

отношений, а так же профилактике и коррекции социальных отклонений 

должна строиться не только с самим ребенком, но и с его семьей.  Подводя итог 

всему вышесказанному, хочется подчеркнуть: участие родителей в воспитании 

является важным как для школы, так и для семьи. Это связано с немалыми 

усилиями, которые нужно приложить – и, несомненно, это необходимо делать -  

в интересах детей для их развития и жизненной успешности.  Поэтому  работа с 

семьей одна из главных задач школы, эту задачу призвана решить реализация 

проекта «Всему начало - отчий дом» 

Срок реализации проекта: май 2015 – декабрь 2015 год. Участники 

проекта: учащиеся школы, родители и педагоги, социальные службы района. 

 

Цель: Содействие развитию воспитательного потенциала семьи с целью 

профилактики детского  и семейного неблагополучия. 

Задачи проекта:  

• Расширить знания родителей об организации семейного досуга через 

организацию «Школы активных родителей» 

• Создать видеофильм «Наша школьная семья» 
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• Оформить альбом «Родители о школе»; 

• Создание на официальном сайте школы «Родительской странички» 

участниками организации «Школы активных родителей»; 

• Разработать и реализовать внутриклассные программы по работе с 

семьёй. 

Стратегия и механизм достижения поставленных целей 

В рамках реализации проекта намеченная цель будет достигнута путем 

решения поставленных задач. Проект будет осуществляться усилиями 

педагогов образовательного учреждения. Участники проекта родители, дети, 

педагоги. 

В школе накоплен определенный опыт в работе с неблагополучными 

семьями. Это и выявление семьи, и диагностика, и регулярная 

профилактическая работа, и обращение в различные учреждения, 

занимающиеся профилактикой правонарушений и работающие с семьями: 

ПДН,  КДНиЗП при администрации. Но необходимо с родителями формировать 

доброжелательные, доверительные взаимоотношения, чтобы вырастить 

успешного ребенка. Начиная с первого класса необходимо родителей как 

можно больше привлекать к деятельности в школе, т.к. для многих родителей 

обучение ребенка в коррекционной школе вызывает страх, стеснение перед 

знакомыми, коллегами и т.д. Поэтому необходимо транслировать опыт работы 

с детьми их родителям и привлекать как можно больше родителей. Нужно 

помочь взрослым понять, что именно они закладывают основы счастья или 

несчастья в будущем своего ребенка, необходимо помочь им в воспитании 

детей, и повернуть семью лицом к школе. 

Проект состоит условно из трех этапов. 

Первый этап - организационно-подготовительный  (май, сентябрь 

2015 год). 

Цель: привлечь, родителей к участию в мероприятиях (на каждое мероприятие 

ученики готовят пригласительные билеты  для своей семьи, тем самым вызывая 

интерес у родителей). 

 Второй этап, основной – практический (май – декабрь 2015). 

Цель: налаживание позитивной связи: школа - ребенок - семья. Необходимо, 

чтобы семейное воспитание находилось в гармонии со школьным воспитанием, 

чтобы не было педагогического противостояния семьи и школы. Поэтому 

значительное место в реализации проекта отводится совместной деятельности 

ребенка и семьи, которое предполагает разнообразные формы работы. 

Третий этап, заключительный - рефлексия  (декабрь 2015). 

Цель: подведение итогов, анализ результатов, оценка эффективности 

реализации проекта, планирование на следующий год с учетом рекомендаций, 

выработанных в результате анализа. Последним этапом реализации проекта 

будет разработка и реализация внутриклассных программ  проектов по работе с 

семьёй. 
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В качестве важных ресурсов для осуществления проекта будут применяться 

имеющиеся в школе: компьютерная техника, интернет,  туристическое 

оборудование, средства связи и др. 

 

Рабочий план реализации проекта 
 

№ Мероприятия Сроки  Исполнитель  

1 Изготовление пригласительных 

билетов каждой семье с учетом темы 

мероприятий. 

На каждое 

мероприятие 

Дети 

2 Кл.  (тематические) родительские 

собрания: 

«О правилах воспитания общения в 

семье» 

«Воспитание любви к чтению» 

«Поощрение и наказание в семье» 

30.04.2015 Кл. руководители 

3 Декада «Семья и школа»      

Тематические классные часы 

• Выставка семейных газет-

коллажей, рисунков «Наша 

дружная семья» 

• Мини – сочинения о семье 

• Распространение «Писем для 

родителей» 

• Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

• Общешкольное мероприятие 

«Семья – всему начало» 

 май 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая 

Малый пед. 

коллектив 5 класса 

Ощепкова А.П. 

 

4 «Праздник Букваря» май Учитель 1 класса 

Васильева Т.М. 

5 Праздник «Последний звонок» 22 мая 2015 Воспитатель:  

М.А. Сединина 

Соц. педагог  

С.В. Гончарова 

6 «Огонёк» посвящённый началу 

учебного года 

сентябрь Кл. руководители 

7 Организация «Школы активных 

родителей» 
1 четверть Малый пед 

коллектив 

Соц. педагог 

8 Игра по безопасности дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

октябрь Педагог организатор  

О.И. Мотырева 

10 День открытых дверей для родителей: 

• Консультации психолога 

• Открытые уроки для родителей 

• Презентация внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты кружков) 

октябрь Зам директора по ВР 

Е.В. Блинова 

Зам директора по 

УВР Л.А. Неволина 

11 Праздник, посвященный Дню матери 

«С праздником, мамы дорогие» 

ноябрь Педагог организатор 

12 Организация больших перемен ноябрь Педагог организатор 
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(разучивание игр с детьми которые 

можно проигрывать дома в семье). 

13 Разработка и реализация 

внутриклассных программ  проектов 

по работе с семьёй. 

сентябрь 

декабрь 

Малые 

пед.коллективы 

14 «Всё про Новый год» Битва хоров с 

участием хора родителей. 
22 декабря Соц. педагог С.В. 

Гончарова 

 

15 Общешкольное родительское 

собрание  в виде мастер-классов по 

направлениям внеурочной 

деятельности, творческий отчет 

школы. 

25 декабря Зам директора по ВР 

Е.В. Блинова 

Соц. педагог С.В. 

Гончарова 

 

 

Результаты проекта 

В результате выполнения проекта: 

• 70% родителей (каждого класса) примут участие в реализации проекта, 

как исполнители; 

• Оформлен альбом «Родители о школе»; 

• Создана на официальном сайте школы «Родительская страничка» 

участниками организации «Школы активных родителей»; 

• создан видеофильм «Наша школьная семья» 

•  реализованы внутриклассные программы по работе с семьёй. 

• сформировано положительное отношение к школе. 

Если семья и школа будут заботиться о физическом, психическом и духовном 

здоровье ребенка, то он сможет адекватно оценить свое место и назначение в 

жизни и успешно адаптироваться к новым социальным условиям. 

Результаты проекта будут обсуждаться на заседаниях педагогического 

совета, на родительских собраниях.  

 

Индикаторы и показатели достижения целей и задач проекта 

В процессе осуществления проекта особую актуальность приобретает 

наличие обратной связи, т. е. регулярное изучение мнения родителей о качестве 

образовательного процесса и об их удовлетворенности школьной жизнью. 

Сделать это можно при помощи анкетирования. 

Анкетирование можно планируется провести (в начале) работы по (реализации 

проекта) учебного года на первом общешкольном родительском собрании и на 

втором собрании в конце декабря 2015 года. Предлагаемая анкета позволит 

проанализировать степень доверия родителей школе.  

 

Дальнейшее развитие проекта 

Проект будет актуален и после его завершения, он будет дополнен и 

пролонгирован, будут включены новые приемы работы, но основная 
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направленность проекта останется, для формирования добровольных, 

доброжелательных, доверительных, взаимоотношений между семьей и школой. 

 

Список используемой литературы: 

1. Кибирев А.А., Сеньчукова И.В. Организация деятельности школ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Хабаровск, 2004. 

2. Е.А. Никитская, С.В. Маркова / Родительский клуб как форма работы с 

семьями проблемных подростков/ Журнал Народное образование №1 

2011 с.251 

3. Д.В. Григорьев, О.Ю. Кожурова /Эффективное воспитание: школа и семья 

как партнёры/ Журнал Народное образование №10 2010 с.241 

4. А.В. Гуревич /Семейное проектирование в школе/ Журнал Народное 

образование №10 2010 с.251 

5. Пащук А.Г., Дорошенко Т.И./Программы и проекты/ Журнал Классный 

руководитель №8 2008 с.3 

6. Л.В. Бельская, Т.В. Старовойтова, Т.С. Михайлова, М.Е. Наумова, Г.В. 

Романова, Л.В. Дроздова, С.М. Журавлёва /Неделя семьи в школе: 19 

вариантов проведения/№8 2008 с.26  

7. Т.Н. Джунгурова /Самое сложное в работе с детьми – это работа с их 

родителями. Лекции для начинающих классных руководителей/ Журнал 

Классный руководитель №7 2006 с.13 

8. С.П. Акутина /Воспитание = семья и школа/ Журнал Классный 

руководитель №7 2006 с.26 

9. Л.Б. Каверина /Методические рекомендации классному руководителю по 

работе с родителями/ Журнал Классный руководитель №3 2005 с.43 

10. Н.Е. Щуркова /Школа и семья: конфронтация или нежный союз?/ Журнал 

Классный руководитель №7 2004 с.8 

11. Г.Г. Шепелева, С.В. Сотикова /Классный руководитель и семья: как 

организовать эффективное взаимодействие/ Журнал Воспитание 

школьников №5 2012 с.24 

12. И.П. Клемантович, М.Г. Фарниева /Использование педагогических 

инновационных технологий в социальной работе с детьми и их 

родителями/ Журнал Воспитание школьников №7 2012 с.51 

13. Т. Самоделова, С. Буторина /Формирование толерантного поведения в 

семье. (Психологический тренинг)/Журнал Воспитание школьников №4 

2007 с.36 



 
 
84 

14. О.В. Егорова /Родительское собрание – наш общий праздник/Журнал 

Начальная школа №4 2008 с.7 

15. В.Н. Вискунова /Мои помощники – родители/ Журнал Начальная школа 

№8 2005 с.9 

16. И.И. Мартынов /Семья + школа = счастливый ребёнок/ Журнал Начальная 

школа №8 2004 с.52 

17. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3

B&text=& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=783.fjfbME6CuNeU_HqMOvEByF08a0sFdqFozexE5T7lgSZdceAU278DY_lezsAsi5NeqsbDqR1znGGSPzL1gn2iolJmvTPRelf4bcNxrXc3LS4rxYJJuOHl1H4PLG_SV0P7bYtPhGrqzpiOp7YBzNzZiw.9e2e60b1ac576604c118da27120285d410daecf6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDNzM3hOOTRRRl9RQkJEQlRpdjJkUGlVVFpkS3BQMUlDNUU5WHlDeHJBYXZUcHpkTzlycUY2dG5oZi1TNGhXLVd4WTBVd2szd3dzTXBNV1BrWV9GanlOQkk4TWpZYl9HVXhjMHJMQ3NmcTkxX0FGMWIwRV9DVl9JT0JkLUUwdjhpYnRHVi1WWk51OHE2NTJPWXhLdEtr&b64e=2&sign=76750fe02f1893afca82f46f4dd9648f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxKoLBfRgxTGhu4ofIEzrFYkC-KfQoBimADzyOvdN2KF2jn4lsMBBL-obMaGg07IOwTW9g4HIZrjqcetSRp6wz_k8FQitflvy1fazv1rsMTDVoTtGFvsZxaD-Aeb7d8JZV5WmppXadnT7964Xb9pdoOXsynPnqv0QzD_6QNCcrFOhx8Yn1uJsuraNQqtfB7jomw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fE9P1iL-DOeIMkLmLRcoBpLEs-y6Am3daKYSWQv26anM3dL28yE-IfUrYulePa2jAa3qM1qn9ag-ZCeePUPG_UwBBzoQ9gyZZ-nLJUB5WwfvYRe1ZRguwSi98pS0QtB9fLPKKRLF0zOBkVGCEDacdrO8kpcrE8rUlAeaFHzS0AqXSZmYvDBqZtXtl2rfoapN2y5uSc1g4R_-t3qU_NfxL5eOT1pOqZOqPgI0kYAFe-zaJJQc2l4J4NTEEfFTVnYZnOgvcB3W2yJK57jyrsIUmdn7w4vGWbU6taLut0O2LE2Rvc4zmieoNjTMtZe0jcTzrY&l10n=ru&cts=1439806364233&mc=3.459431618637298
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=783.fjfbME6CuNeU_HqMOvEByF08a0sFdqFozexE5T7lgSZdceAU278DY_lezsAsi5NeqsbDqR1znGGSPzL1gn2iolJmvTPRelf4bcNxrXc3LS4rxYJJuOHl1H4PLG_SV0P7bYtPhGrqzpiOp7YBzNzZiw.9e2e60b1ac576604c118da27120285d410daecf6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDNzM3hOOTRRRl9RQkJEQlRpdjJkUGlVVFpkS3BQMUlDNUU5WHlDeHJBYXZUcHpkTzlycUY2dG5oZi1TNGhXLVd4WTBVd2szd3dzTXBNV1BrWV9GanlOQkk4TWpZYl9HVXhjMHJMQ3NmcTkxX0FGMWIwRV9DVl9JT0JkLUUwdjhpYnRHVi1WWk51OHE2NTJPWXhLdEtr&b64e=2&sign=76750fe02f1893afca82f46f4dd9648f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxKoLBfRgxTGhu4ofIEzrFYkC-KfQoBimADzyOvdN2KF2jn4lsMBBL-obMaGg07IOwTW9g4HIZrjqcetSRp6wz_k8FQitflvy1fazv1rsMTDVoTtGFvsZxaD-Aeb7d8JZV5WmppXadnT7964Xb9pdoOXsynPnqv0QzD_6QNCcrFOhx8Yn1uJsuraNQqtfB7jomw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fE9P1iL-DOeIMkLmLRcoBpLEs-y6Am3daKYSWQv26anM3dL28yE-IfUrYulePa2jAa3qM1qn9ag-ZCeePUPG_UwBBzoQ9gyZZ-nLJUB5WwfvYRe1ZRguwSi98pS0QtB9fLPKKRLF0zOBkVGCEDacdrO8kpcrE8rUlAeaFHzS0AqXSZmYvDBqZtXtl2rfoapN2y5uSc1g4R_-t3qU_NfxL5eOT1pOqZOqPgI0kYAFe-zaJJQc2l4J4NTEEfFTVnYZnOgvcB3W2yJK57jyrsIUmdn7w4vGWbU6taLut0O2LE2Rvc4zmieoNjTMtZe0jcTzrY&l10n=ru&cts=1439806364233&mc=3.459431618637298


 
 

85 

Номинация  «Психологическая поддержка развития воспитательного 

 потенциала семьи» для психологов образовательных учреждений 

Пермского края 

 

 

Каменских Елена Алексеевна педагог-психолог,   

Кормишина Алина Павловна учитель СКК 8 вида,  

Бурачкова Ольга Николаевна зам.директора по ВР,  

Пестерева Анна Леонидовна социальный педагог,  

МОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа» 

 

Программа (проект) Семейный клуб «САМОВАР» 

 

Резкие перемены в экономике и социальной сфере в России негативно 

отразились не только на материальной стороне семьи, но и на 

взаимоотношениях между ее членами, и прежде всего, на детско-родительских 

отношениях. Возросла напряженность в общении между родителями и детьми. 

Дети нередко испытывают острый дефицит родительской любви, ласки и 

понимания. Родители порой ответственно относятся к учебе своих детей и их 

материальному обеспечению и при этом проявляют поразительное безразличие 

к другим сферам их жизнедеятельности: их духовному миру и волнующим 

проблемам, разрешить которые самостоятельно, без поддержки опытных 

взрослых, они не могут.  

Исследования показывают, что современные родители, воспитывая детей, 

все больше нуждаются в помощи специалистов. Им необходимы знания о 

подходах к обучению и воспитанию детей разного возраста, о специфике 

поведения детей, об особенностях гендерного воспитания и прочее, Многие 

родители хотят научиться лучше воспитывать своих детей, им нужны средства и 

методики, они могут использовать и психотехнические методики на доступном 

для них уровне. Не обязательно давать родителям глубокие знания, но можно 

познакомить их с основными положениями, подходами; показать каким образом 

повысить самооценку ребенка, дать ему возможность для личностного роста; 

научить родителей лучше чувствовать и понимать своего ребенка, открыто и 

честно строить взаимоотношения. 

Создание единой воспитательной среды необходимо для раскрытия 

потенциальных возможностей каждого школьника. Именно поэтому 

необходимо сотрудничество, общение на равных -  такое взаимодействие 

педагогов и родителей, где ни одна сторона не обладает правом указывать и 

контролировать. При таких условиях организации совместной работы 

выигрывают все стороны педагогического процесса: родители принимают 

активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая 

взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о 

ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства воспитания и 
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обучения. Главное же заключается в том, что дети, оказавшись в едином 

воспитательном пространстве, ощущают себя комфортнее, увереннее, 

спокойнее, в результате чего лучше развиваются и имеют гораздо меньше 

конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

Кроме того, недостаток знаний родителей в вопросах воспитания и 

обучения своих детей является одной из причин повышения количества 

общественно опасных деяний, нарушения дисциплины и правил поведения в 

школе. До 2013 года на базе школы реализовался краевой проект по снижению 

уровня преступности среди несовершеннолетних в Пермском крае. Данный 

проект позволял вести системную работу с учащимися и их родителями по 

снижению ООД и преступлений. За 2014 год учащимися нашей школы 

совершено более 10 общественно опасных деяний.  

Таким образом, отмечая существующие проблемы детского и семейного 

неблагополучия, считаем, что одним из вариантов решения проблемы может 

быть организация работы с родителями через создание семейного клуба.  

 

 Цель проекта — создание условий для повышения психолого-

педагогической и правовой компетентности учащихся и их родителей. 

 Задачи проекта: 

1. Создать в поселке благоприятный психологический климат при 

взаимодействии семьи, школы и социальных партнеров.  

2. Апробировать инновационные формы и методы работы с семьей и 

социальными партнерами. 

3. Обучить родителей содержательному общению со своим ребенком, 

понимать его интересы и потребности, адекватно оценивать уровень его 

развития, достижения. 

4. Повысить правовую грамотность детей и их родителей. 

5. Вовлечь семьи в жизнь поселка                                                                                                                                                                                        

на принципах сотрудничества. 

6. Разработать модель взаимодействия «Школа — Семья — Социальные 

партнеры». 

7. Повысить профессиональное мастерство специалистов школы в работе с 

семьей. 

 

Содержание и механизм достижения поставленной цели 

Исходя из проблемы совместной работы школы с семьями по повышению 

родительской компетентности было решено создать на базе МОУ Юго-Камская 

средняя общеобразовательная школа семейный клуб. 

Срок реализации проекта — с марта 2015 года по март 2016 года. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап — март-апрель 2015 г. - на данном этапе 

планируется проведение анкетирования родителей начальной школы с целью 

выявления запроса по тематике заседаний клуба.  

2. Этап разработки проекта с учетом потребностей родителей — 
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апрель-май 2015 г. - на этом этапе по результатам анкетирования педагогами 

совместно с социальными партнерами будут разработываться сценарии встреч-

заседаний с родителями. 

3. Внедренческий этап — май 2015 г. - март 2016 г. - этап 

реализации проекта. 

4. Аналитический этап — март 2016 г. 

Участники проекта — дошкольники, учащиеся, родители (законные 

представители) и социальные партнеры в количестве 100 человек (50 семей). 

Работа клуба предусматривает 1 заседание в месяц, которые могут 

проходить в разных формах. 

В настоящее время лекционная форма работы перестала удовлетворять 

потребности родителей в психолого-педагогических знаниях. Это можно 

объяснить тем, что лекционная информация воспринимается современными 

родителями как давление со стороны педагогов. При этом известно, что в 

процессе пассивного слушания усваивается только 10-20% информации, да и 

мотивация участников снижается, поскольку, как правило, лектором не 

учитывается жизненный опыт участников и их личные запросы к специалисту. 

Именно поэтому целесообразнее использовать интерактивные формы работы с 

родителями. 

Эффективно работают: 

письменные формы взаимодействия с родителями: письма родителям от 

ребенка, классного руководителя с информацией о  достижениях ребенка, стенд 

с вопросами и ответами и пр.; 

круглые столы; 

конференция; 

семинар – обсуждаются вопросы, причины проблем, как можно помочь 

ребенку в данной ситуации; 

тренинг; 

душевный разговор – эта форма взаимодействия рассчитана не на всех 

родителей, а на тех, чьи дети имеют общие проблемы: агрессивность, 

тревожность, проблемы в общении со сверстниками и т.д.; 

ток-шоу – подразумевается обсуждение одной проблемы с разных точек 

зрения и возможных путей ее разрешения; 

диспут; 

психологическая гостиная – проводится в уютной, непринужденной 

обстановке с использованием видеоматериала по выбранной теме и 

обсуждением результатов; 

проблемные лекции. 

 

Принципы сотрудничества: 

 Мы выделили следующие принципы, на которых базируется процесс 

формирования сотруднических отношений между педагогами и семьями. 

1. Принцип обеспечения эмоциональной безопасности родителей. 
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Особенности взаимодействия родителей и школы таковы, что, как правило, 

школа ассоциируется у родителей с опасностью, тревогой и чувством вины. 

Важно понимать, что, находясь в этих состояниях, родитель закрыт для 

конструктивного сотрудничеста, все его душевные силы уходят на обеспечение 

психологических защит. Для родителей важно осознавать, что образовательная 

среда для них комфортна и не способна причинить вред. Психологически 

безопасной средой можно считать такую среду, в которой «большинство 

участников имеют положительное отношение к ней и которая характеризуется 

высокими показателями индексов удовлетворенности взаимодействием и 

защищенности от психологического насилия». Реализация этого принципа 

требует:  

- создание спокойной, доброжелательной атмосферы, располагающей к диалогу; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями; 

- возможность обменяться мнениями, переключиться, пошутить; 

- учет личных проблем и затруднений родителей в воспитании детей; 

- внимание к просьбам и предложениям со стороны родителей; 

- способность к оказанию психологической поддержки. 

2. Принцип партнерства. 

Этот принцип означает: 

- формирование общего воспитательного поля вокруг ребенка, 

обеспечивающего согласованность действий родителей и педагогов; 

- взаимную договоренность между родителями и педагогами об основах 

воспитания школьника; 

- эмоциональный отклик на события, происходящие как со школьником, так и с 

семьями; 

- единство требований и стиля отношения к ребенку; 

- взаимное оповещение о значимых событиях в жизни ребенка; 

- исполнение просьбы педагогов со стороны семьи и исполнение просьбы 

родителей в адрес учителей, оказание взаимных услуг; 

- совместную деятельность педагога, детей и родителей. 

3. Принцип полилога. 

Одним из базовых принципов взаимодействия семьи и школы является принцип 

субъект-субъектного, полилогического, партнерского общения. Данный 

принцип предусматривает взаимное доверие и уважение, поддержку и помощь, 

ответственность по отношению друг к другу, восприятие родителей как 

субъектов со своими интересами, потребностям и своей позицией. Т.е. наиболее 

продуктивна субъект-субъектная позиция по отношению к родителям, позиция 

«Мы», которая способствует установлению контакта и сотрудничеству. К 

сожалению, на практике, принцип полилога реализуется далеко не всегда. 

Довольно часто педагог по отношению к родителю занимает позицию «сверху», 

поучая, угрожая, приказывая, навязывая свою точку зрения. Очень важно, чтобы 

педагоги в процессе общения с родителями поддерживали транзакции 

«Взрослый-Взрослый», и, в частности, избегали фраз типа «Вы должны...», 

«Вам необходимо...», «На Вашем месте я бы...», «Если Вы не примете меры, 
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то...». Важно помнить, что у каждого родителя есть свой жизненный опыт, к 

которому он может аппелировать, есть право на собственное мнение и задача 

педагогов, придерживаясь принципа безоценочности, понять и принять 

услышанное. 

4. Принцип гуманизации. 

Данный принцип предполагает: 

- опору на положительные качества родителей и детей; 

- осуществление действий, направленных на укрепление и повышение 

авторитета родителей; 

- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания; 

- недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи; 

- опору на сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успешное 

развитие личности. 

Таким образом, выделенные принципы взаимодействия семьи и школы 

позволяют осуществлять педагогическую деятельность, направленную на 

установление сотруднических отношений педагогов и семей более эффективно 

и только их целостное применение будет способствовать успешному 

достижению поставленных целей. 
 

 Тематический план реализации проекта 

№ Мероприятия 
Форма 

 проведения 
Участники 

Срок 

 реализации 
Ответственный 

1. 
«Прежде всего мы - 

родители!» 

семинар-

практикум 
родители 

Май  

2015 г. 
Кормишина А.П. 

2. 
Я и мой ребенок: поиск 

взаимопонимания. 
Круглый стол 

дети и 

родители, 

соц. 

партнеры 

Июль  

2015 г. 
Пестерева А.Л. 

3. 
Презентация семейного 

клуба на Дне поселения 
мастер-классы 

дети и 

родители, 

соц. 

партнеры 

1 августа 

2015г. 
Каменских Е.А. 

4. 

Семейный спортивный 

праздник «Веселые 

страты» 

праздник 

дети и 

родители, 

соц. 

партнеры 

29 августа 

2015г. 
Бурачкова О.Н. 

5. 

Социально-правовая 

защита. Активные 

формы семейного 

отдыха. 

конференция 

 Родители и 

соц. 

партнеры 

3 октября 

2015г. 
Каменских Е.А. 

6. 

Вакцинация и 

эффективная 

профилактика 

заболеваний у детей. 

круглый стол 

Родители и 

соц. 

партнеры 

31 октября 

2015г. 
Кормишина А.П. 

7. День матери. семейный дети и Ноябрь Кормишина А.П. 
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праздник родители, 

соц. 

партнеры 

2015г. 

8. 

Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

семинар-

практикум 

Соц. 

партнеры 

Ноябрь 

2015г. 
Пестерева А.Л. 

9. 
Семейный зимний 

спортивный праздник 

семейный 

праздник 

дети и 

родители, 

соц. 

партнеры 

Декабрь 

2015г. 
Каменских Е.А. 

10. 
Шалость и хулиганство 

— есть ли различие? 
ток-шоу 

дети и 

родители, 

соц. 

партнеры 

Январь 

2015г. 
Бурачкова О.Н. 

11. Куда уходят дети? диспут 

родители, 

соц. 

партнеры 

Февраль 

2015г. 
Каменских Е.А. 

12. Медиабезопасность. 
проблемная 

лекция 

дети и 

родители, 

соц. 

партнеры 

Март 2016г. Бурачкова О.Н. 

 

Предполагаемые партнеры: 

Для проведения мероприятий предполагается привлекать субъектов 

профилактики нашего поселения для более полного и всестороннего освещения 

вопросов по данной проблеме. Партнеры будут привлекаться по необходимости. 
 

Социальные партнеры Варианты совместной деятельности 

1. Сотрудники полиции, 

инспектор ОДН, КДН и ЗП, 

отдел опеки и попечительства. 

Правовое воспитание (часы общения из цикла 

«Права и обязанности», деловые игры, 

профилактические беседы), консультации по 

правовым вопросам для учащихся и родителей. 

2. МУЗ «Юго-Камская больница». Тематические лектории, встречи с медицинскими 

специалистами. 

3. Администрация поселения. Финансовая поддержка клуба. 

4. Библиотеки. Помощь в предоставлении информации по 

определенной тематике. 

5. Дом культуры. Проведение совместных мероприятий на базе ДК. 

Подготовка и проведение праздников. 

6. ИП «Мир детства». Проведение совместных мероприятий. Спонсорская 

поддержка. 

7. НКО «Возрождение». Спонсорская поддержка. 

8. Парк активного отдыха «Юго-

Камские горки». 

Проведение совместных мероприятий на базе парка. 

Спонсорская поддержка. 

9. Клуб военно-исторической Проведение совместных мероприятий. 
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реконструкции «Камская 

братина». 

10. Отдел социальной защиты 

населения. 

Проведение правовых мероприятий. 

11. Детский сад. Проведение совместных мероприятий. 

12. Юго-Камский филиал 

краеведческого музея. 

Проведение совместных мероприятий. Организация 

и проведение праздников. 

Ожидаемые результаты: 

− Повышение меры родительского принятия, уважение к чувствам детей, 

признание необходимости автономии ребенка, укрепление уверенности в 

собственных воспитательных возможностях, сплочение всех участников 

образовательного процесса. 

− Апробация и внедрение инновационных форм и методов работы с семьей 

и социальными партнерами. 

− Разработка модели взаимодействия «Школа — Семья — Социальные 

партнеры». 

− Установление партнерских отношений школы и семьи, повышение 

активности родителей в педагогическом процессе школы. 

− Повышение профессионального мастерства специалистов школы в работе 

с семьей. 

− Разработка методических материалов для проведения мероприятий. 

 

Количественные и качественные результаты проекта: 

1. Анкетирование участников семейного клуба по эффективности 

реализации проекта. 

2. Количество разработанных сценариев мероприятий. 

3. Количество участников мероприятий. 

4. Количество постоянных участников мероприятий. 

5. Количество привлеченных социальных партнеров. 

6. Отработка механизма взаимодействия всех участников проекта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Светлана Николаевна,   
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Лимонова Юлия Михайловна,  

педагоги-психологи  МАОУ 

 «СОШ №102 с углубленным изучением  

отдельных предметов» г. Перми  

 

Программа (проект) по развитию детско-родительских отношений 

в семье с ребенком – первоклассником «Великолепная семерка» 

 

Постановка проблемы 

• С поступлением в школу ситуация развития ребенка кардинально 

меняется, тогда как уклад семейной жизни остается преимущественно 

неизменным и может привести к ухудшению отношений семьи и школы, 

родителей и ребенка, к проблемам в адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

• Развитие ребенка предполагает развитие способов взаимодействия в 

семье, появление новых адекватных возрасту механизмов воздействия и 

эмоциональной поддержки. Недостаточная психолого-педагогическая 

компетентность родителей может стать причиной возникновения проблем 

в сфере детско-родительских отношений. 

• Личностное становление поколения родителей современных 

первоклассников пришлось на период перестройки и переоценки 

традиционных семейных и человеческих ценностей, поэтому может 

наблюдаться дефицит совместности и событийности в укладе семейной 

жизни. 

• В силу того, что ответственность за результаты воспитания детей 

возлагается государством на образовательное учреждение, семья 

устраняется из процесса целенаправленного формирования навыков 

социально приемлемого поведения у детей. Это приводит к 

возникновению проблем во взаимоотношениях педагогов и родителей и 

отсутствию преемственности формирующего воздействия. 

Цели и задачи проекта 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности в сфере детско-

родительских отношений и формирование потребности в содержательном 

совместном досуге как условии для развития семейных ценностей и традиций 

Задачи: 
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• создать условия для проявления рефлексивной позиции в отношении 

уклада семейной жизни, семейных ценностей и сферы детско-

родительских отношений, 

• расширить представление родителей об инструментах воспитывающего 

воздействия, отработать их на практике, 

• организовать участие семей в разных формах совместной 

исследовательской, творческой, спортивно-оздоровительной, социально 

значимой и культурно-досуговой деятельности, 

• способствовать установлению партнерских взаимоотношений между 

семьей и школой. 

Стратегия и механизм достижения поставленных целей 

Название проекта связано с тем, что первоклассникам 7 лет, в проекте 7 

тематических мероприятий, в слове «семья» также содержится число 7. В ходе 

реализации проекта предполагается последовательность мероприятий, каждое 

из которых имеет отношение к числу «Семь».  

Для реализации мероприятий используются различные формы 

взаимодействия педагогов, родителей и учащихся:  

• тренинг,  

• интернет-рассылка,  

• группа класса «ВКонтакте»,  

• творческое домашнее задание,  

• коллективно-творческое дело,  

• презентация продуктов совместной деятельности, 

• анкета обратной связи. 

Все мероприятия в рамках проекта делятся на блоки: 

Мотивационный блок 

1. Тренинг «Цветик – семицветик». В ходе тренинга выявляются 

особенности родительских ожиданий и установок по поводу ребенка и его 

воспитания. 

Когнитивный (знаниевый) блок 

1. Неделя писем для любящих родителей. Темы для писем формируются на 

основе выявленных путем анкетирования трудностей родителей во 

взаимодействии с ребенком. Каждое письмо содержит задание, 

рекомендуемое для выполнения. 

Темы писем в рамках проекта: 
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• О любви 

• О базовых потребностях ребенка 

• Об ошибках 

• О «трудных» детях 

• О доверии 

• О самостоятельности 

• Письмо родителям от ребенка 

2. Тренинг «Семейные ценности и традиции». В ходе тренинга создаются 

условия для обмена опытом и присвоения новых способов семейного 

взаимодействия. 

Деятельностный блок 

1. Выставка – презентация семейных творческих работ «Радуга». Каждой 

семье дома предлагается выполнить творческую работу, результаты 

которой ребенок представит в рамках классного часа. Работы некоторое 

время хранятся в классе, а  потом возвращаются в семью. 

2. Коллаж «Неделя добрых дел моей семьи». Каждой семье предлагается в 

течение недели целенаправленно совершать совместное доброе дело. По 

итогам недели ребята класса оформляют общий тематический коллаж 

«Планета добрых дел», который размещается в классе. 

3. Фотоотчеты о  семейных открытиях «Семь чудес света». Каждой семье 

предлагается совершить какое-нибудь открытие, запечатлеть его 

результаты и посредством ребенка представить итоги на классном часе. 

4. Спортивно-познавательный семейный конкурс-игра «Семь футов под 

килем».  

5. Концерт семейного творчества «Семь нот». 

Рефлексивно-аналитический блок 

1. Материалы диагностики адаптации первоклассников, 

2. Анализ продуктов семейного творчества (фотоотчеты, презентации, 

коллажи), 

3. Материалы анкетирования родителей (на входе и на выходе). 

 

Рабочий план реализации проекта 

 

Мероприятие Сроки Ответственн

ый 

Результат / 

социальный эффект 

Продукт 

Диагностика адаптации 

первоклассников 

Сентябрь Педагоги-

психологи 

Получение информации об 

особенностях адаптации 

учащихся и о восприятии 

ребенком семьи 

Уровень 

адаптации 

ребенка 
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Занятие с элементами 

тренинга с родителями 

«Цветик - 

Семицветик» 

Сентябрь Педагоги-

психологи 

Формирование перечня 

проблем и целей работы 

Входная 

анкета 

Семь цветов радуги – 

выставка семейных 

творческих работ 

1 неделя 

октября 

Классные 

родители 

Актуализация творческого 

потенциала семьи в 

совместной деятельности 

Семейные 

творческие 

работы 

Семь писем любящим 

родителям – письма-

памятки по развитию и 

воспитанию ребенка 

2 неделя 

октября 

Педагоги-

психологи 

Повышение родительской 

компетентности в 

отношении уклада семейной 

жизни и сферы детско-

родительских отношений, 

работа с сайтом 

образовательного 

учреждения 

Подборка 

писем 

Семь добрых дел моей 

семьи 

3 неделя 

октября 

Классные 

родители 

Формирование семейных 

ценностей, рефлексия 

семейного со-бытия 

Коллаж 

«Планета 

добрых дел» 

Семь чудес света - 

семейное посещение 

объектов культуры с 

последующим отчетом 

на классном 

мероприятии 

Осенние 

каникулы 

Родители, 

классные 

руководители 

Формирование семейных 

ценностей, рефлексия 

семейного со-бытия 

Фотоотчет, 

презентация 

Семь футов под килем 

- интеллектуально-

спортивное 

мероприятие для детей 

и родителей 

Осенние 

каникулы 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

зам.по ВР 

Формирование командного 

духа семьи 

Фотоотчет, 

место в игре 

СемьЯ – тренинг-

посиделки с чаем, 

сушками и 

презентациями 

семейных традиций 

2 неделя 

ноября 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Актуализация семейных 

традиций, обмен семейным 

опытом 

Рисунки, 

фотоотчет 

Семь нот – 

заключительный 

концерт с 

представлением 

детских и семейных 

номеров 

4 неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

зам.по ВР 

Реализация творческого 

потенциала семьи, 

формирование 

положительного 

эмоционального 

микроклимата 

Выступлени

е семьи 
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Кадровое обеспечение проекта  

• Классные руководители 1-х классов – учителя начальной школы, 

• Калинина Татьяна Владимировна, педагог-психолог начальной школы,  

• Лимонова Юлия Михайловна, заместитель директора по ВР, педагог-

психолог,  

• Иванова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР, педагог – 

психолог  

 

Планируемые результаты реализации проекта 

• оптимизация семейных взаимоотношений (по результатам 

анкетирования), 

• формирование рефлексивной позиции родителей по отношению к семье 

(по отзывам  в сети Интернет, результатам анкетирования), 

• вовлеченность родителей в образовательный процесс школы (по участию 

в мероприятиях, активности в обсуждении мероприятий), 

• формирование позитивного восприятия школы (по анкетам). 

 

Реальные результаты проекта 

К качественным результатам проекта можно отнести сплочение 

родительских коллективов классов; обновление содержания классных часов 

(защиты проектов, презентация продуктов творческих работ, составление 

коллажей по материалам домашних заданий), увеличение деятельностной 

составляющей образовательного процесса, повышение качества семейного 

общения (благодаря продуктивным заданиям) и продуктов совместной 

деятельности. Качественным результатом является и развитие информационно-

познавательных умений учащихся (поиск, обработка, представление 

информации, проектные умения) и навыков публичного выступления. 

Качественным результатом можно назвать и расширение представления 

учителя начальных классов о возможностях вовлечение родителей в реальный 

процесс образования и личностного развития ребенка. 

К количественным результатам проекта можно отнести активность 

использования родителями сайта образовательного учреждения, увеличение 

количества времени, которое родители проводят совместно с ребенком по 

выполнению заданий в рамках проекта. 
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Шеховцова Юлия Игоревна,  

 психолог ГКУПК СОН СРЦН г Перми 

 

 

Программа (проект) СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «РАДУГА» 

 

Нарушения прав ребенка возникают как следствие семейного кризиса в 

семьях, в которых родители испытывают недостаток внутренних ресурсов для 

преодоления трудной жизненной ситуации. В семьях группы риска чаще всего 

не сформированы конструктивные навыки родительского поведения, 

отмечается низкая социальная и родительская  компетентность, родители 

привержены силовым стереотипам в воспитании детей и чаще испытывают 

серьезный стресс. 

В сложных ситуациях в таких семьях обостряются отношения между 

взрослыми, семья перестает справляться с воспитанием детей. Использование 

силовых методов воспитания негативно сказывается на ребенке, он становится 

более «проблемным», что, в свою очередь, приводит к дальнейшей эскалации 

насилия. 

Способ помочь таким семьям – оказать им на ранних этапах развития 

кризиса комплексную реабилитационную помощь. На основе диагностики 

семейной ситуации ставятся реабилитационные задачи, и определяется, в каких 

услугах из представленного комплекта нуждается семья и дети, живущие в 

семье. 

Оказание профилактической помощи семье лучше защищает права и 

интересы ребенка, чем меры административной или уголовной ответственности 

родителей на поздней или хронической стадии кризиса.  

Раннее выявление нарушений прав детей и оказание профилактической 

помощи – основной путь преодоления социального сиротства, снижения уровня 

детской смертности от неестественных причин, детских суицидов, детской 

безнадзорности и преступности. 

Семейный клуб – средовая форма работы с семьями группы риска по 

социальному сиротству, позволяет сформировать навыки позитивного 

семейного взаимодействия, конструктивного разрешения конфликтов, 

организации досуга семьи. 

Клубная работа способствует преодолению изолированности семей, 

повышению уверенности родителей в решении социально-психологических 

проблем, более глубокому осознанию ими своей родительской роли. Работа 

клуба позволяет детям и родителям овладевать способами конструктивного 

общения друг с другом, адекватными способами реагирования в конфликтных 

ситуациях, приобретать позитивный совместный опыт досуга и 

взаимоотношений и способствует профилактике жестокого обращения с 

ребенком. Все это происходит в ходе неформального взаимодействия детей и 

родителей друг с другом, с другими семьями и специалистами.  
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Важное качество клубного общения – его добровольный характер, 

атмосфера принятия и признания в социуме, чувство взаимного участия, 

взаимной ответственности, поддержки и безопасности. Для семей целевой 

группы услуги посещение клубных мероприятий привлекательно тем, что в 

процессе общения снимается целый ряд, так называемых, «личностных 

напряжений». Устраняется и неопределенность, зачастую возникающая в сфере 

индивидуального существования. Человек получает ответы на интересующие 

его вопросы (информационно-познавательный аспект); утверждается или 

разуверяется в истинности какого-то мнения, оценки, суждения (ценностный 

аспект); удовлетворяет свои эмоциональные потребности, и, прежде всего, 

потребность в эмоциональном сопереживании (эмоциональный аспект); 

получает возможность избежать коммуникативного дискомфорта, замкнутости 

в своем обычном кругу (коммуникативный аспект); удовлетворяет потребность 

в общении с людьми, которых он сам выбрал и от общения, с которыми 

получает наслаждение (гедонический аспект); включается в сферу 

коллективного отдыха и развлечений (рекреационный аспект). 

Все это создает особую, реабилитационную поддерживающую среду для 

родителей и детей и помогает в преодолении кризисных ситуаций. 

 

ГКУПК СОН СРЦН г. Перми является самым большим учреждением 

подобного типа в Пермском крае. Ежегодно на его базе проходят реабилитацию 

более 750 детей и их семей. В 2014 году в Пермском крае по данным 

Социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних  (СРЦН) 

Пермского края – более  80 % воспитанников этих учреждений из семей, 

находящихся в стадии затянувшегося или хронического кризиса. 

 Анализируя данные, по которым несовершеннолетние поступают в 

государственное учреждение, специалисты  СРЦН г. Перми, выделяют 

следующие причины: чаще всего, это кризисные семьи с нарушенными 

семейными функциями, смещёнными ролями; низкая родительская 

компетентность кровных и замещающих родителей; жестокое обращение с 

ребенком в семье; асоциальное поведение несовершеннолетнего вследствие 

психологических травм, нарушенные детско-родительские отношения, 

отсутствие сопровождения семей в кризисном состоянии, со стороны 

социальных служб. 

Для семей находящихся в кризисном состоянии характерны:  

Внутренние факторы:  не готовность принимать помощь, сниженная 

мотивация к сотрудничеству, недостаточность/отсутствие и сложность в 

получении знаний (социальных, правовых, педагогических, психологических и 

т.д.)  

Внешние факторы: отсутствие поддерживающей социальной сети 

(государственной и личной).  

Для таких семей групповая форма работы является более эффективной, 

чем индивидуальная. Поэтому организация и внедрение на территории 

Пермского края такой услуги как «семейный клуб» может стать основным 



 
 

99 

инструментом создания реабилитационной среды для данной категории семей, 

при СРЦН  г. Перми.  

 

Выявляя наиболее актуальные потребности воспитанников СРЦН и их 

родителей (законных представителей), можно выделить: 

• восстановление внутрисемейных отношений (коррекция детско-

родительских отношений):  

• восстановление положительного психо-эмоционального контакта 

между членами семьи; снижение агрессивного отношения подростка к родным, 

социальному окружению; 

• профилактика жестокого обращении с ребенком; 

• присутствие положительного социального окружения, готового 

поддержать ребенка;  

• укрепление семейных связей; 

• коррекция психо-эмоциональные нарушения у детей, вызванные 

отрывом от семьи, близких людей. 

Для удовлетворения выше перечисленных потребностей важно 

использовать в реабилитационной работе наиболее эффективную форму для 

данной категории участников – групповые занятия в тренинговом режиме. 

Поэтому организация деятельности Семейного клуба «Радуга» для родителей и 

детей, а также проведение информационно-просветительских  мероприятий 

будет профилактикой детского и семейного неблагополучия на территории  г. 

Перми и в том числе предотвращение попадания детей в СРЦН. 

 

Цель проекта: 

Профилактика нарушения прав и законных интересов ребенка в семье на 

территории г. Перми посредством внедрения услуги «Семейный клуб  Радуга» 

в практику работы  СРЦН г.Перми 

 Задачи проекта: 

1. Информирование субъектов профилактики семейного 

неблагополучия о работе «Семейного клуба» и результатах реализации проекта. 

2. Проведение просветительских мероприятий по вопросам детско-

родительских отношений  и работе «Семейного клуба» на базе ГКУПК СОН 

СПРЦ г.Перми и его филиалах. 

3. Организация деятельности «Семейного клуба». 

4. Проведение занятий «Семейного клуба» для семей с детьми, 

находящихся в кризисной ситуации. 

5. Создание реабилитационной развивающей среды общения для 

детей и взрослых членов семей-получателей услуги. 

6. Предоставление психолого-педагогической и социальной 

поддержки для налаживания внутрисемейных отношений получателям услуги. 

7. Организация совместных мероприятий для членов семейного клуба. 

Целевая группа проекта: К участию в клубе будут привлекаться, в 

первую очередь, семьи с детьми от 7 до 17 лет, чьи дети являются 
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воспитанниками СРЦН г. Перми, или бывшие воспитанники СРЦН и их семьи, 

испытывающие трудности в воспитании и изъявившие желание принять 

участие в работе клуба. А также родители, находящиеся в острых конфликтных 

отношениях с ребенком, желающие поместить несовершеннолетнего в Центр. 

К основным характеристикам семей целевой группы можно отнести 

дефицит родительской компетентности. Родители в этих семьях плохо умеют 

наблюдать и интерпретировать сигналы ребенка, адекватно удовлетворять 

потребности ребенка, особенно потребности в общении, игре.  

Другая общая характеристика – наличие у семей дефицита опыта 

позитивного выстраивания социальных отношений внутри и вне семьи, 

отсутствие семейных традиций,  дефицита опыта организации совместного 

конструктивного досуга,. 

Родители и дети испытывают и демонстрируют потребность в социальной 

включенности (расширении сети социальных контактов) и успешности. 

Родителям хочется, чтобы другие взрослые (учителя, воспитатели, социальные 

работники) проявляли позитивное отношение к их детям, хвалили их.  

И дети, и родители целевой группы говорят о потребности в комфортной, 

эмоционально положительной или нейтральной принимающей среде, где 

можно отдохнуть от домашних проблем. Семьи испытывают потребность в 

принятии, эмоциональной поддержке, в возможности поделиться своими 

проблемами и успехами, в повышении самооценки, вере в свои возможности и 

силы.  

Мотивирование семей для участия в семейном клубе ведется с 

использованием ценностей и технологий семейно-ориентированного подхода в 

социальной работе. Детям и родителям предоставляется информация об услуге 

и ее возможностях применительно к конкретным потребностям и интересам 

данной семьи 

 

Основные мероприятия проекта 

 Мероприятие Пути реализации Сроки Ожидаемые результаты 

1. 1

1

у

к

4

у

1 

Формирование 

пакета 

нормативных 

документов по 

организации 

деятельности 

клуба 

Использование 

собственных ресурсов 

Май 2015 Разработано Положение 

о работе клуба, составлен 

план проведения занятий 

клуба, разработаны 

бланки соглашений о 

добровольном участии 

семей в работе клуба и 

т.п. 

2.  Организация 

условий для 

проведения встреч 

Семейного клуба 

Использование 

собственных ресурсов 

Май 2015 Созданы все условия для 

эффективной работы 

Семейного клуба 

3.  Распространение 

информации о 

начале работы  

Семейного клуба 

Информация о 

проекте через СМИ, на 

сайте СРЦН г.Перми, в 

соц.сетях, проведение 

Май 2015 О работе семейного 

клуба информированы 

все целевые группы 

проекта 
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Ожидаемый результат: 

•    Не менее чем 50 участников пройдут занятия  Семейного клуба по 

выходу семьи из кризиса; 

•    Снизится риск нарушения прав ребенка и жестокого обращения с 

детьми; 

• Снизится риск суицидальных попыток у несовершеннолетних 

воспитанников СРЦН; 

• Снизится количество правонарушителей среди несовершеннолетних 

воспитанников СРЦН; 

• В итоге работы Семейного клуба у родителей формируются более 

эффективные  модели взаимодействия с ребенком;  

вебинара. 

Приглашение к участию в 

работе клуба клиентов 

СРЦН г. Перми при 

личных встречах с 

родителями 

 

4.  Привлечение 

волонтёров  для 

помощи в 

организации 

работы клуба 

Привлечение студентов, 

организаторов 

благотворительных фондов 

и др.  заинтересованных 

лиц 

На 

начальном 

этапе 

реализаци

и проекта 

Волонтёры принимают 

участие в организации 

работы клуба 

5.  Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

родителей  

Специалисты проводят  

информационно-

просветительские 

мероприятия для 

родителей по вопросам 

эффективного 

взаимодействия с детьми 

разного возраста 

На 

протяжен

ии 

проекта 

Приняли участие в 

просветительских 

мероприятиях не менее  

100 семей 

6.  Проведение 

занятий 

родительского 

клуба 

 

Специалисты проводят 

Занятия Семейного клуба 

Май –

Июнь - 

2015 г 

 1 поток 

 

Сентябрь 

-Октябрь 

2015 г. 

2 поток 

Приняли участие в 

работе Семейного клуба 

не менее 50 участников 

 

 Супервизия 

(проведение 

супервизорских 

сессий для 

специалистов- 

ведущих клуба) 

Проведение супервизии 

краевым ресурсным 

центром по работе с 

семьей 

В течение 

проекта 

Разобраны трудные 

случаи в работе. 

Повышена 

профессиональная 

квалификация 

специалистов 

7.  Составление  

отчета 

Составление 

аналитического отчета о 

реализации проекта 

Ноябрь 

2015 г. 

Составлен 

содержательный отчет 
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•  Повышается уровень родительской компетентности, активизируется 

позитивное мышление, помогающее родителям избегать или преодолевать 

жизненные трудности;  

•  Устанавливаются более доверительные отношения между ребенком и 

родителем, что благоприятно сказывается и на состоянии семьи; 

Непосредственный результат 

Выполнение основных этапов и комплекса мероприятий в рамках 

оказания услуги. 

Конечный социально значимый результат  

1. Освоение родителями приемов конструктивного разрешения 

конфликтов с ребенком, коррекция взаимоотношений, влияющих на 

возникновение риска жестокого обращения с ребенком 

2. Создание положительного эмоционального фона в семье, 

восстановление позитивных родительско-детских отношений, умение 

родителей распознавать эмоциональное состояние ребенка 

3. Расширение позитивных социальных связей семьи и развитие навыков 

установления социальных связей и конструктивных коммуникативных навыков 

4. Развитие навыков организации досуга семьи, способствующего 

развитию детей в соответствии с их возрастными потребностями. 

Периодичность, длительность 

Занятия «Семейного клуба» проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность 1,5 часа, общее количество занятий - 10. Услуга 

оказывается бесплатно. 

 

Показатели оценки эффективности 

• Доля семей, в которых наблюдается улучшение детско-родительских 

отношений и эмоционального микроклимата в семье, составляет не менее 60% 

 

• Доля семей, посетивших занятия клуба в полном объеме в соответствии с 

планами работы, составляет не менее 60% 

 

• Доля семей, в которых наблюдается расширение позитивных социальных 

связей и улучшение коммуникативных навыков, составляет не менее 60% 

 

• Доля родителей, которые демонстрируют навыки конструктивного 

общения с ребенком и навыки разрешения конфликтов, составляет 50% 

  

Материально – технические ресурсы: 

 

СРЦН обладает информационным ресурсом – электронная библиотека, 

библиотека не менее 3000 ед., доступ к интернет сообществам и ресурсам; 

помещение, оборудованное мультимедийной техникой, обеспечивающее 

подачу разносторонней информации (видео, аудио, текстовой и др.) 
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Типичные трудности при реализации услуги 

 

• Низкая мотивированность клиентов 

 

           Рекомендации по преодолению: 

1. Создание единой цели 

2. Позитивное стимулирование 

3. Безоценочное отношение 

 

• Деструктивное поведение клиента в группе, нарушение правил 

клуба, потребительская позиция в отношении мероприятий семейного клуба 

 

Рекомендации по преодолению: 

1. Восстановление и удерживание правил, регламента работы группы 

ведущими 

2. Индивидуальная консультация психолога, совместное обсуждение 

позиции, намерений и результатов участия семьи в деятельности клуба 

3. Создание ситуации успеха и активного действия, частичное 

делегирование допустимого уровня ответственности получателю услуги при 

проведении мероприятий клуба 

4. Временно вывести клиента из группы и проводить с ним 

индивидуальную работу 

5. Вынести данный случай на супервизию 

 

 

• Снижение посещаемости группы некоторыми родителями 

 

Рекомендации по преодолению: 

1. Рекомендуется провести анализ причин, создать дополнительные 

условия для посещения мероприятий семейного клуба (в случае, когда семье не 

с кем оставить ребенка) 

2. Создание дополнительной мотивации (создание ситуации 

заинтересованности, успеха) 

3. Тщательно отработать все организационные этапы (составление 

списка участников, речевой модуль для приглашения клиентов)  

 

• Проявления синдрома эмоционального выгорания у специалиста 

 

1. Увеличение числа супервизий, совместный разбор трудностей и 

поддержка в их преодолении 

 2. Повышение квалификации специалиста по темам, определенным 

супервизором для данного специалиста 

3. Развитие навыков стрессоустойчивости и самовосстановления у 

специалистов  
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4. Методическое сопровождение и образовательная поддержка 

специалистов, развитие необходимых профессиональных навыков и 

компетенций  

5. Развитие профессиональных коммуникаций специалистов, укрепление 

мотивации и повышение статуса специалистов 

 

Дальнейшее развитие проекта 

 

• Работа с СРЦН по внедрению новой услуги; 

• Создание методического пособия; 

• Передача и распространение опыта по Пермскому краю. 

 

Список источников: 

1. http://www.sirotstvo.ru/  

2. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

http://base.garant.ru/70183566/ 

3. «Системная семейная психотерапия», Варга А. Я. Год издания: 2001 

4. http://www.насмного59.рф/semejnyj-klub-nas-mnogo/ 

5. http://5psy.ru/obrazovanie/psihologiya-i-psihoterapiya-v-socialnoie-

rabote.html  
 

Тимошенкова Юлия Юрьевна,   

психолог ГКУПК СОН СРЦН г Перми 

 

Программа (проект) «Родительский клуб + дети» 

 

Пояснительная записка. 

  Семья является первичным институтом социализации, обладающим 

необычно широким спектром воздействия на личность. Именно в семье 

складывается жизненный опыт человека, формируются его моральные 

ценности, потребности, интересы, усваиваются социальные  нормы и 

культурные традиции общества. 

 С семьей человек неразлучен всю свою жизнь: воспитывается сначала сам, 

а затем создает свою и воспитывает своих детей. Каждая ли семья может 

сегодня решить возникающие перед ней задачи и проблемы? Практика 

свидетельствует о том, что многие семьи не справляются. Растет число юных 

матерей – одиночек, которые, в основном, заняты устройством личной жизни, а 

не заботой о ребенке. Это является одной из причин попадания семей в 

социально опасное положение, распространения социального сиротства. Такие 

семьи требуют пристального внимания, а родители – поддержку и 

сопровождение, которое  предполагает расширение педагогического поля и 

http://www.sirotstvo.ru/
http://base.garant.ru/70183566/
http://bookfi.org/g/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%90.%20%D0%AF.
http://www.насмного59.рф/semejnyj-klub-nas-mnogo/
http://5psy.ru/obrazovanie/psihologiya-i-psihoterapiya-v-socialnoie-rabote.html
http://5psy.ru/obrazovanie/psihologiya-i-psihoterapiya-v-socialnoie-rabote.html
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воспитательного пространства семьи. Ведь отцы и матери часто поступают 

неправильно не по злому умыслу, а из-за отсутствия  педагогических и 

психологических знаний. Накопление родителями знаний, а на их основе – 

умений и навыков, осуществляется через различные формы взаимодействия, в 

том числе через работу клубов. 

 Работа родительского клуба направлена на повышение воспитательной 

культуры родителей, укрепление внутрисемейных связей, оптимизацию детско-

родительских отношений. 

 

Актуальность программы родительского клуба. 

Одна  из  актуальных проблем, относящихся к вечным  проблемам 

 человечества - воспитание  детей. Сегодня  эта проблема  обсуждается 

 педагогами, психологами, родителями, социологами. Практика  и  проведенные 

 научные  исследования, показывают,  что   родители  испытывают  трудности 

 в  воспитании   детей, которые  объясняются  целым  рядом  причин:  

•  ухудшение состояния здоровья детей (психического, физического); 

•  социально-экономическими проблемами общества, ведущим к 

увеличению процента социально-незащищенных родителей и детей, социально-

психологической тревожности, усталости, перераспределение материально-

экономических функций внутри семьи, трудности организации семейной жизни 

на фоне кризисов; 

• личностными проблемами родителей: усталостью, психическими и 

физическими перенапряжениями, тревогой в связи со снижением безопасности 

жизни, ростом чувства одиночества (особенно в неполных семьях) отсутствия 

понимания; 

Так как в современных условиях деятельности «Социально-

реабилитационных центрах» приоритетным направлением  является  работа с 

родителями и взаимодействие с семьей, то данные тенденции, происходящие в 

жизни общества, нельзя оставлять без внимания. Поэтому назрела 

необходимость обновления такого важного направления деятельности 

«Социально-реабилитационных центрах» – как работа с семьей.   

 В современных социально-экономических условиях,  родители вынуждены 

большую часть времени отдавать работе, чтобы обеспечить свою 

жизнедеятельность. Следовательно, у родителей остается меньше времени для 

занятий с ребенком, организации его досуга. Кризисная ситуация в семье ведет 

к нарушению детско – родительских отношений. 

   Как показывают  современные исследования,  у многих родителей появилась 

потребность в «хорошем ребенке». Авторитарность родителей приводит к тому, 

что ребенок начинает подчиняться настроениям взрослых в семье, отрицая свои 

настроения и переживания. А  это, ведет к нарушению мироощущения ребенка 

и возникновению проблем личностного роста. Ребенок не понимает, любим  ли 

он, положительно ли к нему относятся близкие и, как следствие этого, 

возникает нарушение половой идентификации,  дефицит чувства собственного 
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достоинства, безынициативность, чувство вины.  Все эти сложности в детско-

родительских отношениях говорят о необходимости целенаправленной, 

систематической и специально организованной работы с семьей в «Социально-

реабилитационных центрах». Таким образом, для углубления и расширения 

работы с семьями воспитанников, для изменения  ее содержания  необходимо 

более широкое применение нетрадиционных  методов взаимодействия. 

 

Новизна проекта.  Родительский клуб – оптимальная на сегодняшний день 

форма сотрудничества «Социально-реабилитационного центра»  с семьей. Это 

дополнительный компонент воспитательного процесса, где родители  могут 

получить знания и развить свои умения, чтобы в дальнейшем обеспечить 

своему ребенку  эмоциональный комфорт, интересную содержательную жизнь  

дома с родителями. 
 

Цели программы: 

1. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

нормализации детско-родительских отношений. 

2. Повысить родительскую компетентность в вопросах нормализации детско-

родительских отношений. 

3. Корректировать  детско-родительские отношения в семье. 

 

 

Задачи программы: 

1. Создать условия для мотивации родителей для совместного общения и 

взаимодействия  с ребенком. 

2. Дать родителям знания: 

• О подростковом периоде развития (о возрастных и индивидуальных 

особенностях подростка: кризисах развития, акцентуации характера, чувство 

взрослости); 

• О стилях семейного воспитания; 

• О стилях взаимодействия родителя с ребенком; 

• О технологиях разрешения конфликтных ситуаций с ребенком. 

3. Способствовать овладению родителями (законные представители) 

современными технологиями, методами и приемами конструктивного 

взаимодействия с ребенком. 

 

 

Формы и методы работы с родителями в СРЦН: 

•  психологические консультации; 

• совместные творческие мероприятия; 

• Буклеты, проспекты, брошюрки; 

• использование телефона Доверия; 

• тренинги. 
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Тематический план родительского клуба совместно с детьми: 

 

1. Занятие на знакомство, снятие тревожности и мотивацию на 

общение с другими родителями. 

2. Занятие на трансляции собственных знаний и умений. 

3. Совместное занятие дети – родители на разрешение конфликтных 

ситуаций. 

4. Занятия на совместное решение семейных жизненных ситуаций. 

5. Просмотр и обсуждение видеофильмов или сюжетов. 

6. Выставка творческих работ, эссе, сказки по тематике: «Моя семья».  

7. Конкурсные соревнования между родителями и детьми: 

• интеллектуальная викторина; 

• на знание сказок, песен, литературных персонажей; 

• на знание домашних игр в семье; 

• на знание русских традиций в семье, в обществе; 

• танцевальные и спортивные соревнования. 

Критерии родительского клуба: 

• Повышение количественного состава участников родительского 

клуба; 

• Возрастание потребности в общении со специалистами 

«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». 

• Инициативность и активность родителей в работе родительского 

клуба. 

• Способность рефлексии родителями собственных возможностей. 

  Таким образом, систематическая работа с детьми способствует 

формированию понятия «семьи», доброжелательного отношения к членам 

семьи, потребности радовать своим поведением и своими поступками. Участие 

родителей в работе клуба вызывает у ребенка положительные эмоции, 

формирует семейное единство, гордость за свою семью и своих родителей. 

Благодаря систематической работе клуба и деятельности педагога у детей 

отмечается высокое развитие психологических, интеллектуальных, 

эмоциональных и творческих процессов. Все это способствует формированию 

высокой самооценки ребенка, его успешности и положительной «Я- 

концепции». 

В целом, работа клуба является эффективной, интересной, способствующей 

развитию детско-родительских отношений. Деятельность детско-родительского 

клуба  является неотъемлемой частью педагогического процесса при 

реализации работы в цепочке «педагог – родитель - ребенок».  

 Таким образом, работа клуба способствует формированию и развитию 

семьи как основного института социализации и способствует адаптации семьи 

и ребенка в социуме. 
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Особенностью данного проекта является неотъемлемая часть 

деятельности педагога с детьми в рамках работы клуба, выявляется  характер 

детско–родительских отношений, определяются  проблемы и задачи, 

выстраиваются пути реализации данных задач в разнообразной деятельности с 

детьми. Считаю, что в процессе реализации этого проекта будут проведены: 

анкетирование, созданы газеты и информационные листки с фотографиями 

мероприятий, проведены съемки заседания клуба. Целесообразно провести 

мониторинг родителей об удовлетворенности их деятельностью клуба. 

 

 

Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных 

целей. 

   Родительский клуб - это еженедельные  мероприятия, информационные 

встречи, тематические выставки, консультации, практические обучения 

родителей. Заседания клуба  проводится раз в неделю. Продолжительность 

встреч 1,5 – 2 часа, в выходные дни, так как часто родители ограничены во 

времени в силу объективных и субъективных причин.  

 Заседание клуба носит форму нетрадиционного общения с родителями, 

например: «Круглый стол», «Психолого-педагогическая гостиная». 

Родителям не навязывается готовая точка зрения, проблемная постановка 

вопроса вынуждает их думать, искать собственный выход из сложившейся 

ситуации, опираясь на свой опыт. В ходе заседания находятся ответы, 

удовлетворяющие большинство родителей. 

 Нетрадиционные формы общения позволяют  устанавливать 

неформальные отношения между педагогом и родителем, и доверительным 

отношением между родителем – детьми. 

 

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

Подготовительный этап: 

-  проведение анкетирования родителей, 

- выявление особенностей детско–родительских отношений (наблюдение во 

время сюжетно – ролевых игр, режимных моментов, бесед, выполнения 

продуктивной деятельности). 

- обобщение результатов и выдвижение задач. 

Основной этап: 

-составление сценария  заседаний клуба, 

-собирание, интересующей родителей, информации по данной теме в шкатулку 

вопросов, 

- подбор информации для родителей по данной теме, 

- изготовление пригласительных листов с указанием темы и хода заседания, 
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- подбор информационного материала и продуктивного материала для стендов 

и выставок. 

- проведение тренинговых упражнений. 

 Работа с детьми: 

- подбор материала для изготовления подарков, сюрпризов для родителей.  

- создание и выставка творческих работ детей. 

Работа с родителями: 

- проведение заседаний клуба - проблемная постановка вопроса, обсуждение 

двух различных точек зрения, просмотр видеороликов, разыгрывание ситуаций, 

конкурсы, рефлексия. 

Оценочный этап: 

  Главным результатом реализации проекта удовлетворение запросов 

родителей, развитие детско-родительских отношений, общение в триаде 

«педагог – родитель – ребенок». 

Об эффективности  данного проекта можно говорить по результатам 

численности посещения  и активизации родителей на заседании клуба, для 

этого будет проведено  анкетирование, по разнообразию тематик выставок.  

Ожидаемые результаты. 

Родительский  клуб даст возможность родителям не только приобрести 

теоретические знания, но и поможет овладеть практическими умениями в 

области развития творческих способностей детей. Участие педагога 

скорректирует сложившиеся отношения между детьми и их родителями. 

Эффективно организованное сотрудничество даст импульс к построению 

взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не 

просто совместное участие в воспитании ребенка, но осознание общих целей, 

доверительное отношение и стремление к взаимопониманию. Общение в 

непринужденной эмоционально насыщенной обстановке будет способствовать 

сближению родителей и детей. Родители могут видеть ребенка в отличной от 

семейной обстановки, наблюдать за его общением со сверстниками и 

педагогами, открывать в нем новые черты и способности. Совместная 

деятельность сблизит детей и родителей, научит и взаимопониманию, доверию, 

сделает их настоящими партнерами. 

 

 

Список литературы: 
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Номинация «Учитель – родителю» для учителей и педагогов  

образовательных учреждений Пермского края 
 

Копытова Людмила Юрьевна учитель начальных классов,  

Пирогова Елена Алексеевна социальный педагог,   

Плотникова Ирина Викторовна учитель истории,   

Урасова Светлана Анатольевна учитель физической культуры,  

 Федорова Наталья Ивановна учитель начальных классов,   

МОУ «Сылвенская средняя общеобразовательная школа» 
 

Проект психолого-педагогического просвещения родителей «Малая 

родительская академия  «Семья – территория любви»                                                                         

 

Актуальность  

 С принятием Закона РФ «Об образовании» возникли предпосылки для 

равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения в воспитании детей. Однако, в условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и 

физического выживания (на территории нашего посёлка за последние годы 

ухудшилось материальное положение у 25% семей в связи с закрытием 

Сылвенского стекольного завода и Сылвенской птицефабрики), усилилась 

социальная тенденция самоустранения многих родителей от воспитания и 

личностного развития детей. 

 Родители  не владеют в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка. Так по результатам 

анкетирования, проведённого в МОУ Сылвенская средняя школа, только 16% 

родителей детей  владеют такими знаниями. Родители признают отсутствие 

прочных межличностных связей между ними и детьми, что  приводит к 

«выходу» ребёнка из-под влияния семьи и «авторитету» внешнего, часто 

негативного окружения. 

 70% родителей, по данным социологического опроса, испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми и эту же проблему на 1 место 

ставят при опросе 78% детей. Решение этой проблемы напрямую зависит, как 

от психологического климата в семье, так и от культурного и 

интеллектуального уровня родителей и других членов семьи.  Только 15% 

родителей имеют высшее образование, среднее специальное 27%, все 

остальные родители имеют неполное среднее и среднее образование. 32% детей 

живут в неполных семьях, 12% в неблагополучных. В таких семьях дети не 

могут гармонично развиваться и быть счастливыми. До сих пор поражают 

воображение своей глубиной слова А.С.Пушкина: «Говорят, что несчастье 

хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно 

довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному». 
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 Как же сделать семью счастливой? Как помочь родителям и детям создать 

семейное счастье? – вот самый актуальный вопрос нашего времени, ответить на 

который, в какой-то мере, призван наш проект. Исходя из ситуации, 

сложившейся в посёлке, мы считаем, что именно школа могла бы помочь в 

решении проблемы усвоения духовных средств укрепления и возрождения 

семьи подрастающим поколением и родителями, искренне озабоченными 

судьбами детей. Средством, которое поможет людям осознать, что жизнь в 

семье – подвиг, связанный с ответственностью за жизнь близких, воспитание 

детей является психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 Цель проекта: развитие воспитательного потенциала семьи через 

организацию работы с родителями по повышению их педагогической 

компетентности  и организацию  работы с учащимися по развитию их 

социальной компетентности в быту и семейной жизни в условиях Малой 

родительской академии «Семья – территория любви». 

Задачи: 

1. Организовать на базе малой родительской академии факультеты:  

2. Будущих родителей «Мы в ответе за то, какими будут наши дети». 

3. Семейных традиций «Яблочко от яблоньки куда покатится?» 

4. Внутрисемейных отношений «Искусство любить детей». 

5. Обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания. 

6. Способствовать свободному развитию личности путём передачи,  как 

педагогических знаний, так и опыта гуманистических отношений. 

7. Осуществлять обратную связь с родителями через психолого-

педагогические диагностические исследования. 

8. Привлекать к работе по реализации проекта всех участников 

образовательного процесса и социум. 

9. Способствовать укреплению семейных традиций, созданию 

положительных внутрисемейных отношений, пониманию роли семьи в 

развитии детей и воспитании у них культуры здоровья. 

Основное содержания проекта. 

 Малая родительская академия представляет собой комплексную 

бесплатную образовательную услугу по совершенствованию психолого – 

педагогических знаний родителей учащихся школы и будущих родителей – 

учащихся 9 – 11 классов. 

 Содержание образовательного процесса в академии определяется 

учебными календарно – тематическими планами, разрабатываемыми 

руководителями факультетов. 

 Образовательный процесс в академии строится на педагогически и 

психологически обоснованном выборе технологий, методик, средств, форм и 

методов, ориентированных на совершенствование психолого – педагогической 

культуры родителей и старшеклассников. 
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 Нормативный срок реализации образовательной программы академии – 1 

год. 

 Занятия по программам работы факультетов проводятся в учебных 

помещениях школы. 

 Занятия в академии проводятся педагогическими работниками, 

работниками служб сопровождения УВП школы, специалистами – 

психологами, работниками социальной службы помощи населению. 

 

 

Порядок и условия приёма в малую родительскую академию 

 Совет академии, состоящий из руководителей факультетов, в зависимости 

от желания родителей и условий, необходимых для реализации программы  

психолого – педагогического просвещения родителей, ежегодно принимает 

решение об открытии малой родительской академии, устанавливает сроки 

начала и окончания её работы. 

 Объявление о начале работы факультетов малой академии размещаются 

на сайте школы и вывешиваются на досках объявлений в школе. Проводится 

электронная презентация деятельности факультетов. 

 В малую родительскую академию зачисляются родители, которые 

испытывают трудности в воспитании детей, а также родители, желающие 

активно сотрудничать с преподавательским составом академии, другими 

родителями и детьми. 

  

Организация деятельности малой родительской академии 

 Работа факультетов малой родительской академии осуществляется по 

расписанию, не реже 1 раза в месяц (с октября по апрель). 

 Занятия проводятся в вечернее время для родителей и днём для 

старшеклассников, исходя из учебного расписания и наличия свободных 

кабинетов. 

 Создаётся стенд родительской академии, на который помещается 

информация о результатах конкурсов, соревнований, праздников; совместные 

творческие работы родителей и детей, интересные материалы к семейным 

праздникам. 

  

Отслеживание результатов и подведение итогов работы малой 

родительской академии 

 Результативность работы факультетов академии определяется по 

результатам диагностических исследований, проводимых руководителями 

факультетов, советом академии, классными руководителями, а также отзывам 

родителей, анализу анкет, степени участия родителей и детей в совместной 

творческой работе. 

 Каждый руководитель факультета разрабатывает пакет диагностик и 

анкет для определения эффективности проводимой работы. 
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 Родители активно участвующие в работе академии, награждаются 

грамотами совета академии, всем участникам  вручается  диплом об окончании 

малой родительской академии с указанием факультета. 

 Руководители факультетов создают банк проводимых занятий, конкурсов, 

творческих семейных работ, на основании которых в конце учебного года 

издаётся сборник методических материалов академии. 

 

 
Механизм реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

БуФ    

 

 

    

 

 

 

  

План реализации проекта. 

Реализация проекта будет производиться в три этапа: 

• 1 этап – подготовительный, март – август 2015 года. 

Подготовительный этап включает в себя проведение диагностик среди 

родителей с целью выявления уровня образования родителей, социального 

статуса, занятости и  знания возрастных и индивидуальных особенностей детей 

– март, апрель 2015 г.  (ответственные: авторы проекта). 

Малая родительская 

 академия 

Совет академии 

Факультеты 

Факультет 

будущих 

родителей 

Факультет 

семейных 

традиций 

Факультет 

внутри-

семейных  

отношений 

 

Педагог

и школы  

Старше-

классники 

 

Родители 

Социальн

ый педагог 

Службы 

сопровож

дения 

 

Психолог 
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Ознакомление с проектом педагогов школы на ШМО классных 

руководителей  – август 2015 г.   (ответственные: И.В. Плотникова, Н.И. 

Фёдорова) 

Составление учебно – методических планов работы факультетов 

(Ответственные: руководители факультетов) 

• 2 этап – реализации, 2015-2016 уч. год. 

Работа факультетов академии согласно учебно – календарным планам. 

(Ответственные: руководители факультетов) 

• 3 этап – диагностический и подведение итогов, апрель-май 2016 года.  

Проведение итоговых диагностик с целью измерения уровня психолого -  

педагогической культуры родителей.  (Ответственные классные руководители). 

Создание и пополнение методического банка данных.  (Ответственные: 

руководители факультетов). 

 

Ожидаемые результаты. 

Качественные: 

1) Повышение психолого-педагогической культуры родителей 

2)  Знакомство учащихся старших классов, с многовековым 

универсальным опытом человеческого общения в семье, с законами 

сотрудничества, общежития, с особенностями дружеских, деловых 

и сердечных связей, с основами сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Отслеживание результатов путём диагностики и наблюдения классных 

руководителей. 

 
Количественные: 

1. Создание малой родительской 

«Академии» на базе Сылвенской средней 

школы. 

Администрация школы, авторы пректа: 

Копытова Л.Ю. -   учитель начальных 

классов; Фёдорова Н.И. – учитель 

начальных классов; Пирогова Е.А. – 

учитель русского языка и литературы; 

Урасова С.А. – учитель физической 

культуры; Плотникова И.В.- учитель 

истории, руководитель ШСП 

2. Организация работы факультетов. 

Привлечение родителей через 

презентацию деятельности, 

индивидуальные приглашения. 

 

Привлечение к занятиям не менее 250 

человек, в том числе: учащиеся 

начальных классов – 50 человек,  

подростки 13-15 лет - 50 человек, 

старшеклассники – 30 человек, родители 

- не менее 100, педагоги – не менее 10, 

партнёры в реализации проекта – 10 

человек. 

3. Выпуск информационных 

бюллетеней (пропаганда ЗОЖ, 

новости семейной педагогики, 

достижения науки, организация 

семейного досуга). 

      Не менее 1 раза в четверть.  
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4. Организация семейных конкурсов: 

Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Мама, папа, я – дружная семья», 

«Бабушки и внучки – умелые 

ручки», конкурс семейного 

творчества и др. 

    4 конкурса в год (не менее 100 

участников) 

5. Праздники: «Большая семья», «День 

матери», «День отца». 

 1 раз в год (100-150 участников) 

6. Диагностическая деятельность 

(диагностика уровня мотивации 

родителей, собеседования, 

анкетирование). 

 1 раз в четверть на родительских 

собраниях. 

7. Создание кабинета срочной 

психолого-педагогической помощи. 

 Привлечение психолога, соц. педагога, 

руководителя ШСП. По запросу родителей 

в течение всего года. 

8. Тиражирование опыта. 

 

   В течение года с привлечением школьной 

газеты. 

 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

 Предполагается ознакомить с данным проектом администрацию школы, 

всех педагогов школы  (ШМО классных руководителей), с целью привлечения 

большего числа участников. 

 При успешной реализации проекта в 2015 – 2016 учебном году продолжить 

обучение родителей в следующем учебном году.   

Тиражировать опыт работы академии на школьном сайте и  страницах 

школьной газеты. 

 Возможно привлечение новых партнёров в лице педагогов дополнительного 

образования (Сылвенский ДК) и педагогов детских садов, при этом может  

измениться количество факультетов и их содержание. 
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Приложение №1 

 

Календарный план работы факультета будущих родителей 

«Мы в ответе за то, какими будут наши дети». 

 

Цель: создание условий для формирования человеческих отношений 

старшеклассников с людьми различных возрастов, разного пола, разных 

характеров, с людьми разного уровня образования и культуры, а также 

формирование культуры семейных отношений. 

№ Тема занятия Форма Дата Ответственный 

1 Я – семь «Я». Диалог, диагностика октябрь Урасова С.А., 

Мосягина Л.Г. 

2 Первая любовь Поэтическое кафе ноябрь Урасова С.А., 

учителя литературы 

3 Мы выбираем – нас 

выбирают. 

Круглый стол декабрь Урасова С.А. 

4 Мать и отец – главные 

воспитатели. 

Встреча с 

удивительной семьёй 

январь Урасова С.А., 

Мосягина Л.Г. –

школьный психолог 
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5 Домашняя экономика Практикум, деловая 

игра 

март Урасова С.А., 

Пескишева Ю.А. 

6 По законам чести Встреча с юристом по 

семейному 

законодательству 

февраль Урасова С.А. и 

юрист 

7 Всё начинается с семьи… Конкурс семейных 

проектов. 

апрель Урасова С.А., 

родительский 

комитет, 

администрация 

школы, шк.психолог. 

Руководитель факультета: Урасова С.А. _ классный руководитель 9 «Г» класса, учитель 

физической культуры. 

 

 

Приложение №2 

Календарный план работы факультета семейных традиций 

«Яблочко от яблоньки куда покатится?» 

 

Цель: создание условий для укрепления семейных и родственных уз с помощью 

осознания значения внутрисемейных традиций, увеличения форм 

самоорганизации семьи. 

№ Тема занятия Форма Дата Ответственный 

1 Семейные традиции – 

основа воспитания  

нравственности и развития 

личности  

 

Ток – шоу «Частная 

жизнь». 

 

октябрь 

 

 

Копытова Л.Ю. 

Фёдорова Н.И. – 

учителя начальных 

классов 

 

2 

 

 

 

3 

Семейные праздники. 

 

Спортивные традиции 

семьи. 

Презентация на 

родительском 

собрании 

Конкурс «Мама, папа, 

я – спортивная 

семья!» 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

Копытова Л.Ю., 

Фёдорова Н.И. 

 

 

Копытова Л.Ю., 

Фёдорова Н.И., 

учителя физической 
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культуры 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

В кругу семьи. 

Организация семейного 

чтения, игр и общения. 

Создание книги семейных 

традиций. 

 

 

 

Праздник «День семьи» 

Встреча с самыми 

читающими семьями.  

Обмен опытом. 

Интервью, рассказы, 

воспоминания, 

фотодокументы. 

 

Концерт и чаепитие 

для мам и пап 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

Школьный 

библиотекарь 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе и классные 

руководители 

7 Традиции моей семьи Конкурс семейных 

проектов. 

апрель Копытова Л.Ю., 

Фёдорова Н.И. 

             Приложение №3 

 Календарный план работы факультета внутрисемейных отношений     

«Искусство любить детей».  

Цель: помочь родителям понять,  в чём истинная суть жизненных проблем их 

взрослеющих детей, как сделать свою жизнь и жизнь близких людей 

осмысленнее, радостнее, счастливее. 

№ Тема занятия Форма Дата Ответственный 

1 Уверенность без агрессии: 

как стать видимым? 

Просмотр 

видеороликов. 

Диалог – клуб. 

октябрь Плотникова И.В. 

Пирогова Е.А. 

2 Как разрешать конфликты? Презентация о 

работе ШСП на 

родительских 

собраниях 

ноябрь Плотникова И.В. – 

руководитель ШСП 

3 Воспитание чувства 

ответственности. 

Круглый стол для 

родителей. 

Ситуационные 

декабрь Пирогова Е.А. 
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игры. 

4 Как оказать помощь, когда 

тебя об этом не просят? 

Психологическая 

игра - тренинг 

январь Плотникова И.В., 

Пирогова Е.А и  

психолог школы 

5 Наказания и поощрения. 

 

 

Круглый стол для 

родителей. Банк 

идей. 

февраль Плотникова И.В., 

Пирогова Е.А 
   

6 

 

 

 

 

 

 

7 

Как быть, когда необходима 

помощь? 

 

 

 

 

Как находить 

привлекательные моменты в 

том, что делать необходимо? 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Семейный проект, 

создание и защита 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

Социальный педагог 

– Климова М.М., 

руководитель ШСП 

– Плотникова И.В. 

Плотникова И.В., 

Пирогова Е.А 

 

   

Руководители факультета: Плотникова И.В,  Пирогова Е.А. 

 

Новокрещенных Елена Александровна учитель начальных классов,   

Лучина Нина Эльмотовна социальный педагог,  

МОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Программа (проект) Консультативный пункт «Помощь» 
Пояснительная записка 

Структура проекта 

• По типу - социальный 

• По виду - медико-психолого-педагогический 

• По длительности - среднесрочный 

• По форме - совместный 

Участники проекта 

Администрация 
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• Специалисты 

• Педагоги 

• Родители 

• Обучающиеся 

Сроки реализации проекта- 2015- 2016 года 

Аннотация проекта 

    Проект направлен на тесное сотрудничество школьного учреждения с 

родителями и решение проблем воспитания, обучения, развития и 

оздоровления детей группы риска и СОП школьного возраста. Работа 

консультативного пункта поможет обеспечить максимальное сокращение детей 

группы риска и СОП, предоставляя им квалифицированную помощь 

специалистов. Данный проект может быть использован коллективом, где 

имеется полный штат специалистов. Специалисты, работающие в 

консультативном пункте, способны помочь родителям грамотно оценить 

развитие ребенка. 

Актуальность проекта 

   Проект имеет большое практическое значение, так как многие дети 

современной России оказываются в асоциальной, зачастую криминальной 

среде. Анализируя ситуацию в поселке Кукуштан, число семей группы риска и 

СОП  неуклонно растет. Так в 2012 году на учете   группы риска и СОП 

состояло 10 семей, в 2013 г.-16,а в 2014-2015 г.-28 семей.  В неблагополучных, 

а иногда и многодетных семьях складываются отношения, отрицательно 

влияющие на развитие личности ребенка. В большинстветаких семей родители 

не уделяют достаточно внимания своим детям, не интересуются их 

проблемами, не заботятся об их учебе и не представляют, не их дети заняты в 

свободное время. Неблагополучные семьи в большинстве своем не могут 

самостоятельно решать проблемы, возникшие при воспитании детей, им 

необходима квалифицированная, систематическая и целенаправленная помощь. 

Потому что это не только проблема детско-родительских отношений, но и всех 

тех, кто окружает семью ежедневно – друзья, родственники, соседи и в первую 

очередь – учителя и воспитатели тех образовательных учреждений, которые 

дети посещают. Как ни парадоксально, но, несмотря на многочисленные 

методические рекомендации, литературу, посвященную работе с семьей, 

проблема взаимодействия семьи и школы существует. В условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и 

физического выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от 

решения вопроса обучения и воспитания ребенка. Другой  негативной 

тенденцией является то, что многие родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных  и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой 

осуществляют воспитание интуитивно. А это не всегда приносит позитивные 

результаты .С одной стороны, происходящие в обществе, кризисные явления, 

перестройка его социально-экономических структур обостряют кризис семьи. 
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Низкий уровень взаимодействия внутри семьи, многочисленный распад семей, 

снижение авторитета родителей, ослабление духовных основ семьи, увеличение 

разрыва между поколениями отрицательно воздействуют на характер 

педагогических отношений. С другой стороны, ориентацию на воспитание 

личности нового типа, возрастание значимости процессов самовоспитания и 

социализации, индивидуализацию и дифференциацию учебно-воспитательного 

процесса и другие явления можно рассматривать как позитивное изменение. 

    Разрешение этих противоречий требует максимального сближения семьи и 

школы, так как их объединяет общая цель: развитие личности ребенка через 

обеспечение гармонии индивидуального и коллективного, поскольку каждый 

ребенок одновременно является объектом и субъектом разнообразных 

социальных отношений. Развивая в каждом ребенке индивидуальное, семья и 

школа подготавливают его к жизни в обществе и сотрудничеству с членами 

общества. 

    Обеспечить такое гармоничное взаимодействие индивидуального и 

коллективного можно с помощью обновления системы семейно-общественного 

воспитания. Современный педагог, владея такой информацией, должен хорошо 

представлять себе особенности семьи, предвидеть, как отношения в семье 

могут повлиять на личностное развитие ребенка, на его характер, поведение. 

    Если своевременно не начать решать проблему общения детей и родителей, 

можно упустить ребенка из виду, спровоцировав его тем самым на совершение 

противоправных действий. Оставленная без внимания проблемная семья – это 

не просто «группа социального риска». Это чьи – то судьбы. Ненужный 

ребенок – это будущий гражданин. И если ему и его родителям не помочь 

вовремя повернуться лицом друг к другу – они не станут полноценными 

членами нашего обществ, а в отдельных случаях могут быть прямой для него 

угрозой. Поэтому наша задача, как социальных  педагогов, сделать все 

возможное для тех неблагополучных семей, с которыми мы сталкиваемся в 

своей работе.  

Цель проекта: оказание психолого - педагогической помощи (поддержки) 

родителям (законным представителям) и учащимся  по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей группы риска и СОП. 

    Задачи проекта: 

-провести первичную диагностику уровня сформированности психолого- 

педагогической компетентности родителей. 

-создать оптимальные условия для оказания психолого-педагогической помощи 

родителям в консультативном пункте; 

-провести серию обучающих семинаров- практикумов, творческих встреч с 

родителями на базе  МАОУ «Бабкинская средняя школа» с привлечением 

специалистов. 

-способствовать развитию уважительного отношения и доверия между 

родителями, детьми и педагогами. 
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-воспитывать отношение к семье как к базовой ценности общества у всех 

участников образовательного процесса. 

-способствовать сплочению родительского коллектива, через вовлечение его в 

жизнедеятельность ученического сообщества. 
Механизм реализации проекта 

 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям в консультационном пункте строится на основе 

интеграции деятельности разнопрофильных специалистов. 

    Проект современного Консультативного пункта будет успешно реализован 

при соблюдении следующих условий: 

1. Тесное сотрудничество социальных педагогов, психолога, медицинского 

работника, инспектора ОДН, логопеда и классных руководителей. 

2. Заинтересованность в реализации проекта всех участников родителей , 

обучающихся, социальных педагогов, психолога, медицинского работника, 

инспектора ОДН, логопеда и классных руководителей . 

Ресурсы: проекта: 

- кадровые 

- методические  

Дополнительно могут быть внесены изменения в режим работы 

консультативного пункта, исходя из запросов родителей (законных 

представителей). 

Этапы проекта: 

   1 этап: Подготовительный. Сбор информации. Определение цели и задач 

проекта. Разработка диагностик. 01.04.2015-01.05.2015 год. 
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  2. этап: Основной. 01.05.2015-30.04. 2016 год - этап практический. На данном 

этапе происходит разработка и накопление научно-методического материала, 

его применение на практике, апробация новых технологий и внедрение 

практического опыта, который представлен различными формами 

взаимодействия с родителями. 

Специалисты КП планируют свою работу на основании сведений, полученных 

из анкет для родителей и карт индивидуального развития ребенка 

(диагностика), стараясь подобрать наиболее эффективный метод оказания 

помощи, рекомендуют необходимую психологическую литературу, полезные 

упражнения, игры и игрушки для ребенка. 

Родители получают помощь в индивидуальном подборе, занятий,  в разных 

видах деятельности, в наибольшей степени подходящих для данной семьи. 

Практикуется предварительная запись родителей к специалистам на 

консультацию по интересующей теме. Это позволяет подготовить 

квалифицированную консультацию. 

Открытию КП предшествовала предварительная работа: мониторинг семей, с 

целью выявления психолого-педагогических проблем; составление списков 

желающих посещать занятия в КП; персональные приглашения на первое 

установочное собрание "Будем знакомы”. Сформированные списки желающих 

посещать КП  позволили спланировать и разработать актуальные темы 

практики семейного воспитания. 

  3 этап: Аналитический. 1.05. 2016-31.05.2016 год. 

Итоговая диагностика. Сравнительный анализ ожидаемых результатов.. 

Ожидаемый результат: 

Качественные показатели: 

-Выстроено эффективное взаимодействие образовательного учреждения по 

работе с родителями. 

-увеличена активность в совместной деятельности образовательного 

учреждения и родителей. 

-повышена психолого-педагогическая компетентность родителей по вопросам 

воспитания. 

Количественные показатели: 

-снижено количество семей группы риска и СОП 

-снижено количество конфликтных ситуаций связанных с детско-

родительскими отношениями в образовательном учреждении(% показатель) 

-распространены методические материалы среди педагогов и родителей (% 

показатель) 

 

   Посетив наш консультативный пункт, родители смогут получить ответы на 

свои вопросы, развеять тревоги и сомнения, утвердиться или, наоборот, 

скорректировать свои воспитательные воздействия на  детей. 
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Развитие проекта после реализации. 

При успешной реализации   проекта планируется дальнейшая работа с 

вовлечением в консультативный пункт  родителей семей нормы.  

Календарно тематическое планирование 

№ 

п/п  

Мероприятие  

Форма 

Цель  Ответственный  Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 этап – Подготовительный 

1. Анализ семей группы 

риска и СОП. Подбор 

диагностик, анкет для 

родителей по типу 

семьи. 

Выявить тип семьи , 

работающие сверх 

занятые родители, 

пьющие и асоциальные 

родители, малоимущие 

и многодетные семьи, 

подобрать форму 

диагностики для 

каждой семьи. 

Социальные 

педагоги 

01.04.15-

01.05.15 

 

2 этап-Основной 

1. Метод комплексной 

экспресс- диагностики 

особенностей 

семейной атмосферы, 

семейного воспитания 

и отношения 

родителей к детям 

(МЭДОР) 

Выявить отношение 

родителей к детям. 

Социальные 

педагоги 

16.05.15  

2. Изучение 

психологической 

атмосферы семьи и 

семейных отношений 

Выявление 

психологического 

климата в семье 

Социальные 

педагоги 

30.05.15  

3. Тренинг «Повышение 

родительской 

эффективности» 

1.Сплочение 

родительского 

коллектива 

2.Рефлексия 

собственной 

родительской позиции, 

родительского стиля. 

Социальные 

педагоги, 

психолог 

06.06.15  

4. Памятка для родителей 

«Организация досуга 

детей в каникулы» 

Организация досуга 

детей их родителями  

Социальные 

педагоги 

20.06.15  

5. Педагогический 

практикум 

«Мы и наши 

• содействовать 

формированию у 

родителей 

представлений об 

Социальные 

педагоги, 

логопед 

29.08.15  
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родители» 

2.Педагогическое 

поручение 

«Подготовка ребенка к 

школе» 

истинном 

 родительском 

авторитете и 

актуализации 

потребности его 

проявления в 

отношениях с детьми 

 

6. День здоровья  

«Путешествие в 

осеннюю сказку» 

Сплочение родителей и 

детей 

Социальные 

педагоги 

12.09.15  

7. Конференция 

«Моя семья- моя 

радость» 

Воспитывать чувство 

любви и гордости к 

своей семье 

Социальные 

педагоги 

26.09.15  

8. Педагогический 

практикум 

«Как помочь ребенку 

учиться» 

 донести до осознания 

родительского 

коллектива о важности 

и необходимости 

контроля  за учебной 

деятельностью детей 

Социальные 

педагоги, 

психолог, 

логопед 

10.10.15  

9. Педагогический 

практикум «Как 

поделить 

ответственность с 

ребенком» 

 

Пробудить в родителях 

чувство 

ответственности за 

ребенка 

Инспектор 

ОДН, 

социальные 

педагоги 

24.10.15  

10. Педагогический 

практикум  

«Психологическая 

характеристика 

ребенка» 

Ознакомление 

родителей  с 

возрастными 

особенностями их 

ребенка 

социальные 

педагоги, 

психолог, 

логопед, медик 

14.11.15  

11. Консультация 

«Супружеские 

конфликты и 

эмоциональное 

состояние семьи» 

Показать и объяснить 

родителям , как 

супружеские 

конфликты отражаются 

на детях 

социальные 

педагоги, 

психолог 

28.11.15  

12. Семинар « Как 

сложилась бы у нас 

жизнь , если бы у нас 

не было детей» 

Способствовать 

укреплению 

взаимопонимания детей 

и родителей; 

социальные 

педагоги 

12.12.15  

13. Круглый стол « 

Эмоциональное 

благополучие ребенка: 

что это такое?» 

 1.Способствовать 

укреплению 

взаимопонимания детей 

и родителей. 

2.Повышение 

педагогической 

социальные 

педагоги, 

психолог 

26.12.15  
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культуры родителей. 

3.Укрепление связи 

семьи и школы.  

 

14. Семинар «Список 

претензий к ребенку» 

Выявить насколько 

родители 

требовательны к своим 

детям 

социальные 

педагоги 

16.01.16  

15. Консультация « 

Семейная жестокость» 

Формирование 

негативного отношения 

ко всем формам 

жестокого обращения с 

детьми 

социальные 

педагоги, 

психолог, медик 

23.01.16  

16. Педагогическое 

поручение «Новая 

семейная традиция» 

Совместное создание 

новой традиции 

социальные 

педагоги 

13.02.16  

17. Педагогическое 

поручение 

«Знакомство с 

друзьями ребенка» 

Сближение детей и 

родителей 

социальные 

педагоги 

27.02.16  

18. Педагогический 

практикум «Как 

передать свою любовь 

ребенку» 

научить родителей 

видеть и понимать 

изменения, 

происходящие с детьми; 

познакомить с 

основными правилами 

общения, приёмами 

воспитания и 

взаимодействия с 

детьми 

социальные 

педагоги 

12.03.16  

19. Консультация «Семья 

как система» 

Способствовать 

укреплению 

взаимопонимания детей 

и родителей. 

социальные 

педагоги 

26.03.16  

20. Тренинг  

«Разговор- ребенку, 

ремень- брюкам!» 

Формирование 

негативного отношения 

ко всем формам 

жестокого обращения с 

детьми 

социальные 

педагоги 

09.04.16  

21. Консультация 

«Отклонение в 

поведении детей и 

подростков, их 

предупреждение» 

Ознакомить родителей 

с первыми признаками 

отклонения в 

поведении. 

социальные 

педагоги, 

психолог, медик 

23.04.16  

3 этап-Аналитический 

1. Метод комплексной 

экспресс- диагностики 

Выявить отношение 

родителей к детям. 

Социальные 

педагоги 

14.05.16  
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особенностей 

семейной атмосферы, 

семейного воспитания 

и отношения 

родителей к детям 

(МЭДОР) 

2. Изучение 

психологической 

атмосферы семьи и 

семейных отношений 

Выявление 

психологического 

климата в семье 

Социальные 

педагоги 

21.05.16  

3. Сравнение диагностик  Насколько эффективен 

проект 

Социальные 

педагоги 

28.05.16  

 

Информационное обеспечение проекта: 

1.Дети имеют право…: сб. метод.материалов/ Уполномоченный по правам 

ребенка в Перм. крае[сост. Д.А. Маслакова; под ред. П.В. Микова].-Пермь, 

2014.-96 с. 

2.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия в Пермском крае:метод пособие / отв. За выпуск 

Л.А. Метлякова; Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.- Пермь, 2013-221 с.-(Развитие 

воспитательного потенциала современной семьи). 

3.Модели взаимодействия с детьми группы риска: опыт работы социального 

педагога/авт.-сост. А. Н. Свиридов.-Волгоград: Учитель, 2015.-184с.   

4.Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога.- М. : ТЦ «Сфера», 

2010.-480 с. 

  5.Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.—432с. 

 

 

 

Старикова Татьяна Владимировна  

учитель иностранного языка МОУ  

«Курашимская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Программа (проект) по развитию воспитательного потенциала семьи через 

организацию информального и неофрмального образования  

участников образовательного процесса «ВМЕСТЕ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Семейное воспитание в широком смысле слова – изначальная форма 

социализации и воспитания детей, в процессе которого происходит развитие и 

становление личности. На воспитательную функцию семьи сильно влияют 

тенденции, явления и процессы, которые отмечаются в последние годы: 

проявление отчуждённости детей от родителей и родителей от детей; 

значительное ослабление, а нередко и полное отсутствие родительского 

влияния на формирование личности ребёнка. 

Другой проблемой является недостаточное развитие социальной 

инфраструктуры для семей с детьми: объектов для семейных занятий 

физкультурой и спортом, учреждений культуры и досуга, организаций, 

предоставляющих различные социальные, психолого-педагогические, 

образовательные услуги семье.  

По данным программы «Семья и дети Пермского края на 2014-2017 

годы», перечисленные явления в значительной степени связаны с 

трансформацией семейных ценностей, снижением роли семьи и ценности 

семейного образа жизни в обществе. Социально-экономические проблемы 

 существенно ослабили институт семьи, его роль в воспитании детей. Наиболее 

острыми проблемами являются семейные конфликты, некомпетентность 

родителей в воспитании детей, низкий воспитательный потенциал. 

Воспитательный потенциал семьи - это круг факторов и 

условий, способствующих всестороннему развитию детей, включающий 

семейную микросреду, образ жизни семьи, а также возможности семьи в 

сфере духовно-практической деятельности. 

Таким образом, данный проект необходим, чтобы организовать более 

плотное взаимодействие классного руководителя, родителей и их детей для 

повышения воспитательного потенциала, выстраивания доверительных 

отношений между участниками проекта, формирования положительного 

отношения к школе в целом. 

В связи с тем, что не всегда существует возможность общаться с 

родителями при личной встрече из-за их занятости, данный проект позволит 

общаться всем участниками образовательного процесса для эффективного 

выстраивания благоприятной социальной среды для детей, что в свою очередь 

благоприятно скажется на эффективности образовательного и воспитательного 

процесса образовательного учреждения. 

Данный педагогический проект основан в соответствии с современными 

целями, задачами и логикой образования. Так, в ключевые принципы 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)  входит реализация 

основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. В 

Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения 

соблюдения интересов ребенка в семье, своевременной организации 

профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки 

нуждающихся в ней семей с детьми. В Российской Федерации должны 

создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы для 

http://base.garant.ru/70183566/
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каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально 

возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности. 

Также указан такой принцип как необходимость во внедрении эффективных 

технологий социальной и педагогической работы, предполагающих опору на 

собственную активность людей, предоставление им возможности участвовать в 

решении своих проблем наряду со специалистами и поиске нестандартных 

решений. 

В шестом и восьмом классе МАОУ «Курашимская СШ» обучается 34 

обучающихся. Из них 19 детей воспитываются в малообеспеченных семьях, 5 - 

в многодетных семьях; 2 – в неполных семей, 2 – воспитанники опекунских 

семей, 3 школьников – дети с особенностями психофизического развития. 

В выстраивании эффективной работы существует ряд проблем: 

1. Высокая занятость родителей, у них нет возможности приходить на 

индивидуальные консультации и беседы с педагогами для решения проблем; 

2. Слабая активность родителей, которые с настороженностью относятся 

к новым формам работы классного руководителя и не готовы принимать 

участие; 

3. Многие родители готовы общаться, но только вечером и по телефону. 

Социальные сети – в центре каждодневных интересов семьи, сейчас эти 

технологии набирают особые обороты и  их можно грамотно и целесообразно 

использовать учителю и классному руководителю в организации 

педагогического и воспитательного процесса. 

Для повышения воспитательного потенциала семьи и более тесного 

взаимодействия с родителями и детьми, организации возможности общения 

родителей вне школы по проблемам семьи со специалистами образовательного 

процесса, появилась необходимость создать группу «ВМЕСТЕ» в социальной 

сети «Вконтакте». Работа службы в социальной сети, психолого-

педагогическое консультирование родителей способствуют повышению 

психолого-педагогической грамотности родителей. Таким образом, проект 

предназначен для всех участников образовательного процесса, 

задействованных в 6-ом и 8-ом классах: родители, дети, учителя, 

администрация школы, психолог для организации информального и 

неоформального образования родителей. 

Информальное образование - индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая 

целенаправленный характер; спонтанное образование, реализующееся за счёт 

собственной активности индивидов в окружающей его культурно-

образовательной среде; общение, чтение, посещение учреждений культуры, 

путешествия, средства массовой информации и т.д., когда взрослый превращает 

образовательные потенциалы общества в действенные факторы своего 

развития, результат повседневной рабочей, семейной и досуговой 

деятельности, не имеет определенной структуры. 
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Неоформальное образование - любой вид организованной и 

систематической деятельности, которая не может не совпадать с деятельностью 

школ. 

В связи с высокой занятостью родителей, так как большинство из них 

работает не в том населенном пункте, в котором проживают, основной акцент 

делается на информальное образование, чтобы оказывать своевременную 

помощь и поддержку родителям, когда нет возможности личных встреч и 

консультаций. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: создание условий для развития воспитательного потенциала 

семьи через организацию информального и неформального образования всех 

участников образовательного процесса: родителей, детей, педагогов. 

Задачи:  

1. изучить образовательные потребности родителей учащихся; 

2. создать группу «ВМЕСТЕ» в социальной сети «Вконтакте»; 

3. организовать серию интерактивных родительских собраний;  

4.содействовать снижению рисков возникновения безнадзорности и 

правонарушений; 

5. содействовать популяризации  семейных традиций. хобби и интересов; 

6. организовать просветительскую работу по овладению родителями 

психолого-педагогическими знаниями в области семейного воспитания. 

 

III. СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Данный проект будет осуществляться с помощью созданной группы 

«Вместе» в социальной сети «Вконтакте», где будут вестись различные 

рубрики для детей и родителей по развитию воспитательного потенциала 

семьи. Также будут организовываться тематические интерактивные встречи для 

информального образования родителей и детей. 

Основные приоритетные направления деятельности: 

• Оказание практической помощи и педагогической поддержки семье. 

• Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания. 

• Распространение информации, оказание помощи в решении появившихся 

проблем. 

• Помощь в организации семейного досуга для профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

Технологии: 

• Информационно- коммуникационные(видеофильмы, социальные сети),  

• система групповых консультаций,  

• анализ видеозаписей   

• организация родительских собраний с детьми,  

• проведение интерактивных родительских собраний. 

Методы диагностики: 

• наблюдение; 
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• анкетирование; 

• тестирование; 

• беседы с родителями, детьми, педагогами; 

• анализ результатов и продуктов деятельности; 

Участники проекта: 

• Родители обучающихся 6-х и 8-х классов; 

• Обучающиеся 6-х и 8-х классов; 

• Классный руководитель: Старикова Т.В. 

• Зав. по воспитательной работы, психолог: Прозорова С.П. 

Ответственный за реализацию проекта и создание группы:  

• Классный руководитель 6-го и 8-го класса – Старикова Т.В. 

 

Срок реализации: 

• работа проекта (декабрь 2015 – май 2016 учебный год) 

 

Ресурсы: 

• Информационные: методическая литература, интернет-ресурсы, книги, 

социальная сеть «ВКонтакте»; 

• Кадровые: классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, психолог; 

• Материально-технические: дидактические материалы, компьютеры или 

ноутбуки, проектор, документ-камера, колонки. 

IV. ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТА 

 

№ Мероприятия Срок реализации Ответственный 

Исследовательский модуль 

1. Анкетирование родителей для 

выявления существующих 

семейных проблем, а также 

последующий анализ.  

01.05 – 25.05.15 Старикова Т.В. 

2. Анкетирование детей для 

выявления существующих 

семейных проблем, а также 

последующий анализ. 

01.05 – 25.05.15 Старикова Т.В. 

Организационно – подготовительный модуль 

1. Проведение родительского 

собрания для ознакомления с целью 

и задачами проекта, а также 

проведения опроса для выявления 

13.10.15 Старикова Т.В. 



 
 

133 

значимых вопросов для родителей, 

которые необходимо включить в 

разделы группы «Вместе» 

2. 
Создание группы «Вместе» в 

социальной сети «Вконтакте» со 

следующими разделами: 

- семейные традиции; 

- увлечения нашей семьи; 

- анонимный вопрос-ответ; 

 - наше творчество; 

- наша дружная семья; 

- дети в школе. 

С 01.12.15-30.12.15 Старикова Т.В. 

Образовательный модуль (информальное и неоформальное образование 

родителей) 

4. 
Работа в группе в социальной сети 

«Вконтакте» 

- внедрение, 

- заполнение разделов, 

- консультация родителей и детей 

при работе в данной группе. 

01.01.2016 – 

31.05.2016 

Старикова Т.В., 

психолог школы 

Прозорова С.П. 

5.  Проведение родительских 

собраний: 

- Давайте познакомимся 

- Семейные традиции (просмотр 

видеосюжета и обсуждение) 

 

- Подари детям тепло 

(интерактивное родительское 

собрание с детьми) 

- Дискуссия  «У меня не хватает 

времени»(классный руководитель, 

психолог, родители ) 

                 02.02.16 

 

 

 

15.03.16 

 

 

 

19.04.16 

 

 

 

16.05.16 

 

Старикова Т.В. 

 

 

Старикова Т.В. 

Прозорова С.П. - 

психолог 

Старикова Т.В. 

 

  Старикова Т.В., 

Прозорова С.П. - 

психолог 

Рефлексивный модуль 

6.  Контроль эффективности проекта с 

целью внесения коррективов для 

внедрения на следующий учебный 

год (осуществляется в форме  

анкетирования)  

23.05.16 Старикова Т.В. 

7.  Проведение родительского 

собрания совместно со 

специалистами для обсуждения и 

внесения изменений в проект 

30.05.16 Старикова Т.В., 

психолог Прозорова 

С.П. 
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8. Праздник добрых пожеланий 

(организация мероприятия для 

родителей их детьми) 

01.06.2015 Старикова Т.В. 

 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 

• Своевременная помощь в решении проблем. 

• Добровольный и сознательный подход родителей в выборе форм и методов 

семейного воспитания. 

• Тесная связь школы, семьи; заинтересованность в удовлетворении 

запросов и потребностей семьи как института воспитания. 

Качественные результаты: родители привыкнут к новым и современным 

формам воспитательной работы и станут более активными участниками; 

родители вдохновятся идеей возникновения семейных традиций или хобби, а 

также поделятся уже имеющимся опытом друг с другом; между классным 

руководителем и родителями выстроятся более доверительные отношения; в 

ходе дискуссий и общих мероприятий дети научатся слушать родителей, а 

родители научатся прислушиваться к детям. 

Количественные результаты: результаты анкет (до и после проведения): 

анкета для выявления вопросов нравственного воспитания в семье для 

родителей и детей (приложение 1); анкета для родителей – сколько времени вы 

проводите со своим ребенком (приложение 2);  

Количественные результаты: 

- 7 встреч с родителями: из них 5 совместно с детьми;  

- планируется привлечение 33 семей 

Таким образом, после анализа проведенной работы и корректировки 

данного проекта, он будет продолжен в 2016-2017 учебном году с расширением 

плана мероприятий, а также расширения контингента участников данного 

проекта. 
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Приложение 1 

Анкета для выявления вопросов нравственного воспитания в семье 

Для родителей 

Какие положительные качества хотите воспитать у Вашего ребенка? 

• За что хвалите, за что наказываете? 
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• Как поощряете? Как наказываете? 

• Какие качества характера ребенка Вам не нравятся, а какие нравятся? 

• Чем увлекается Ваш ребенок, каково его любимое занятие? 

 

Для детей 

• Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

• За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 

• Как тебя поощряют, за что? Как тебя наказывают, за что? 

• Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 

• Что ты любишь делать, твое любимое занятие? 

 

Приложение 2 

Сколько времени (приблизительно) вы проводите в общении с ребенком 

• – в течение дня ... 

• – в течение недели... 

• – в беседах, разговорах... 

• – в совместной работе... 

• – в кино, клубе, театре, библиотеке...  

• – в прогулках (в лес, на реку и т.п.) ... 

• Есть ли другие виды общения? Укажите их. 

• Считаете ли Вы это время общения достаточным для воспитания Вашего 

ребенка? 

• Почему? 

• Уверены ли Вы, что правильно понимаете особенности развития своего 

ребенка? 

• Встречаете ли Вы трудности в воспитании ребенка и какие? Как их 

разрешаете? 

 

 

Гликина  Светлана Борисовна,   

учитель искусства МАОУ СОШ №122, г.Пермь 

 

Программа (проект) «То и клад, когда в семье лад» 

Актуальность проекта 

Актуальность образовательного социально-ориентированного проекта 

«То и клад, что в семье лад» заключается в снятии остроты с проблемы 

общения в семье (в проекте задействованы 2,3 поколения семьи), повышение 

педагогической компетентности родителей, бабушек, создание общего дела, 

которое может сплотить семью, жителей села и пример старшего поколения 

будет положительно влиять на формирование детей. 
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Стоит отметить, что в настоящее время утеряно взаимодействие в 

решение различных проблем в сельской местности. Своеобразен и образ жизни 

на селе- большое влияние обычаев, простые формы общения ,носящие 

персонифицированный характер, наличие своеобразных форм социального 

контроля, значимого  воздействия общественного мнения на личность. Однако, 

образовательных проектов, имеющих стратегическую задачу развития 

сельского поселения через создания имиджа территории, инвестиционной 

привлекательности территории катастрофически мало. 

 Входе реализации проекта в сельской местности (с .Чекмени 

Нытвенского района) путем взаимодействия с школой Народного Искусства 

Императрицы Александры Федоровны будут будет произведена подготовка 

мастеров-ремесленников, сформирован курс обучения детей, разработана 

методика.  

Эффективность данного проекта будет выражаться в повышении 

успеваемости детей в школе (метапредметность проекта), снижении количества 

правонарушений среди всего населения  конкретного населенного пункта, 

возможностью для семей в статусе «малообеспеченные» через самозанятость 

увеличить наполняемость  семейного бюджета(создание изделий народных 

промыслов с последующей их реализацией). Также данный проект будет 

следующим звеном в реализации повышения привлекательности данной 

территории (в 2014 г. Чекменевское сельское поселение выиграло районный 

конкурс туристических маршрутов).  

Данный проект даст возможность овладения новыми знаниями, навыками 

урало-сибирской росписи при  взаимодействие со школой Народного Искусства 

Императрицы Александры Федоровны. Совместная работа с  отделом по 

культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике Нытвенского 

муниципального района, отделом сельского хозяйства Нытвенского 

муниципального района даст возможность продвижения изделий народных 

промыслов, участие в ярмарках, фестивалях, промоушен территории в 

Пермском крае, создание узнаваемой территории. 

Практика реализации социальных проектов — это настоящая жизненная 

школа, уроки которой помогут вам, как в обычной жизни, так и в самых 

неожиданных обстоятельствах. 

Работая над социальным проектом, решая социальные проблемы 

конкретного сообщества, принимая на себя ответственность за будущее своего 

родного поселка или города, вы тем самым становитесь Личностью, 

Гражданином, Жителем планеты Земля (А.С. Прутченков).  

Социально значимая деятельность детей - это благотворительные 

мероприятия для сверстников и пожилых людей; благоустройство города, 

двора, школы; охрана природы и памятников культуры; проведение игр и 

творческих занятий с детьми и многое другое,  что способствует личностному и 

профессиональному самоопределению подростка, приобщает его к ценностям 

волонтерского движения в социальной сфере, а если взять эту деятельность как 

совместную для семьи или целого населенного пункта, то и результат такого 
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проекта будет намного значительнее и за счет привлечения старшего поколения  

более устойчив.. Социальные проекты могут научить детей самостоятельно 

разрешить самые разные жизненные ситуации, они дают возможность лично 

включиться в деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

социуме. Реализация проекта через МБУ «Дом культуры и спорта» 

Чекменевского сельского поселения выбрана не случайно, т.к.: «Учреждения 

дополнительного образования обладают достаточными возможностями в 

организации поддержки семейного воспитания. Они представляют собой 

образовательную социально-педагогическую систему, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, максимальным приспособлением к запросам и 

потребностям обучающегося и его семьи. При этом система дополнительного 

образования детей является, с одной стороны, формализованной структурой, 

осуществляющей целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ и иной 

информационно-образовательной деятельности за их пределами в интересах 

человека, общества, государства» 

        Цель проекта 

1. Создание условий для самовыражения и самореализации творческих 

способностей учащихся и их родителей через работу творческой мастерской. 

Задачи проекта 

1.Познакомить ребят и их родителей с различными видами прикладного 

искусства. 

2. Развивать у детей, родителей, законных представителей творческие 

способности и интерес к творческой деятельности. 

3. Развивать навыки работать своими руками, различными материалами. 

4. Воспитывать навыки коммуникативного общения, чувства уважения, 

доброты к людям, умение доставлять человеку приятное. 

          5.Сформировать потребность родителей, законных представителей  в 

самопознании, самореализации во взаимодействии ребенком.  

6.Организовать совместную деятельность детей и родителей через 

создание и реализацию проекта «То и клад, когда в семье лад». 

 

 

Механизм реализации проекта 

№ Название этапа Содержание Ответственные 

1. Организационный 7. Разработка программы мастер – 

классов. 

8. Составление сметы. 

Культорганизатор 

МБУ «ДКС» 

Чекменевского 

с\п,руководители 

мастер - класса 

2. Реализация проекта − Проведение занятий 2 раза в месяц. Культорганизатор 

МБУ «ДКС» 

Чекменевского 

с\п,руководители 

мастер - класса  
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3. Рефлексивный 1.Изготовление изделий народных 

промыслов (разделочные доски ,ложки, 

вешалки),сувениров, подарков 

2.Участие в отборочном этапе 

межтерриториального конкурса «Мы и 

внуки» 

3.Участие в поселенческом конкурсе 

«Новогодняя игрушка», «Рождественская 

открытка» 

4.Участие совместной всей сельской 

мастерской во всероссийском проекте 

«Тетрадка Дружбы» 

5.Выставка творческих работ учащихся и 

родителей 

6. Участие в  ярмарках народных промыслов 

Культорганизатор 

МБУ «ДКС» 

Чекменевского 

с\п,руководители 

мастер - класса 

 

 

 

 

Программа занятий 

№ занятия Тема  занятия Содержание занятия 

1 История урало-сибирской росписи - Презентация по истории 

урало-сибирской росписи. 

- Изготовление эскизов. 

2 Особенности промысла - Роспись Русской избы. 

- Разделочная доска-начало 

росписи. 

3-4 Семантика росписи - Анализ характерных для 

уральской росписи 

элементов. 

- Разделочная доска - 

продолжение росписи. 

5-6 Мотивы и элементы - Ягодки, цветочки 

листочки, травка, приписки. 

- Отработка мотивов и 

элементов 

7-8 Техника двойного мазка - Изготовление эскиза. 

- Отработка техники 

9-11 Этапы росписи - Подмалевок. 

- Разбел. 

- Нанесение. 

12 Изготовление работ для выставки, ярмарок - Выставка работ. 

 

 

Продукт проектной деятельности 

Совместная работа способствует проявлению индивидуальности каждого 

и умению работать в команде, раскрытию творческого потенциала, как детей, 

как и взрослых, созданию условий для взаимодействия родителей и детей. 

Продуктом проектной деятельности является совместное  участие в конкурсах, 

проектах, выставках, ярмарках поселения, района, края. 

  

            При подготовке проекта выявлены следующие «кризисные» 

моменты 

1. Финансовый: отсутствие  материальных ресурсов для приобретения 

расходных материалов 
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2. Психологический: отсутствие уверенности у старших участников проекта в 

своих силах, возможностях 

3. Коммуникативный: конфликтные ситуации внутри участников проекта, 

сформировавшиеся годами при проживании в небольшом коллективе в данной 

населенном пункте 

 

            Планируемый результат данного проекта 

1.  Изготовление качественных изделий народного промысла с использованием 

русской росписи, приносящих доход участнику творческой мастерской 

2.Создание методической базы по русской росписи для обучения взрослых и 

детей 

3.Получение детьми навыков, приемов рисования, создание «своей» 

нытвенской ложки 

4.Восстановление связи между поколениями  

5.Проведение исследовательской работы по краеведению- на территории 

Чекменевского сельского поселения присутствуют иконы Николая Чудотворца 

, возле лика которого расположены «обвинские розы». Работа ставит гипотезу, 

что данные иконы были распространены в имениях и землях семьи 

Строгановых, писались в п.Ильинский Пермской губернии и приобретались на 

ярмарках. 

 

 

6.Участие в конкурсах - межтерриториальный конкурс «Мы и внуки» 

(проводится фондом поддержки местного сообщества «Территория успеха»); 

поселенческий конкурс «Рождественская открытка», «Новогодняя игрушка»; 

участие во всероссийском проекте «Тетрадка Дружбы»; участие в выставках и 

ярмарках. 

 Перспективы дальнейшего развития 

Работа творческой мастерской (вне проекта) 

Разработка и реализация нового социального проекта 

Тиражирование проекта в территориях с  использованием их символов.                      
 

 

Литература: 

 

1. Общественно-активная школа: опыт построения социального партнерства. 

– КРМОО Центр «Сотрудничество»; г. Красноярск, 2005  

2. Коробкова В.В., Метлякова Л.А. Воспитательный потенциал современной 

семьи: структурно – компонентный анализ и диагностика: Учебно – метод. 

пособие. Пермь: ПГПУ, 2011 

3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия в Пермском крае: авторские программы 

педагогов и специалистов системы образования, социальной защиты 
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детства, учреждений и ведомств по делам молодежи пермского края». 

Методическое издание 

4. Вохринцева С. «Учимся рисовать. Урало- сибирская роспись. 

Демонстрационный материал» , изд-во «Страна фантазий», 2013 г. 

5. Бадаев В.С. «Русская кистевая роспись», изд-во «Владос», 2011 г. 

6. Величко Н.К. «Русская роспись», изд-во АСТ-Пресс, 2014 г. 

 

Русинова Светлана Витальевна,   

учитель начальных классов   

МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная школа» 

 

Программа (проект) по созданию детско-родительского клуба «Призма»  

в условиях общеобразовательной школы 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта Создание детско-родительскогоклуба в условиях общеобразовательной школы 

2. Цель проекта Развитие воспитательного потенциала семьи через организацию детско-

родительского клуба посредством формирования социально-педагогической 

самоорганизации членов семьи 

3. Задачи проекта • Содействовать развитию   воспитательного потенциала семьи через 

удовлетворение потребности членов семьи в личностном саморазвитии и 

самореализации. 

• Содействовать повышению  психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития личности ребенка 

• Организовать совместную творческую деятельность детей и родителей, 

направленную на развитие способностей ребенка (интеллектуальных, 

творческих, спортивных). 

• Способствовать повышению заинтересованности родителей в выполнении 

общего дела, в полноценном эмоциональном общении с ребенком. 

• Содействовать улучшению и развитию  партнерских отношений между 

школой и семьей 

4. Целевые группы проекта  Родители и учащиеся МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная 

школа» 

5. Количественные результаты 

проекта 

Привлечение к деятельности клуба 20 семей. К  работе клуба привлекаются 

семьи с разным уровнем развития воспитательного потенциала.  

Предполагается включение в деятельность клуба 6 педагогов школы: 3 

классных руководителя, психолог, социальный педагог, педагог-организатор. 

6. Качественные результаты 

проекта 

У семей, принимающих активное участие в деятельности клуба повысится 

уровень  воспитательного потенциала.Будут удовлетворены потребности 

членов семьи в личностном саморазвитии и самореализации.Повысится  

психолого – педагогическая  компетентность в вопросах воспитания своих 

детей. В результате совместной деятельности у учащихся и родителей будет 

осуществлено развитие интеллектуальных, творческих, 

спортивныхспособностей.Повысится заинтересованность родителей в 

полноценном эмоциональном общении с ребенком. 

7. Сроки реализации  Апрель 2015 – май 2016 

8. Описание проекта: Социально-педагогический, локальный, долгосрочный , практико-

ориентированный, групповой. 

9. Актуальность проблемы  Детско-родительский клуб - наиболее подходящая форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие 

семьи и школы, направленное на развитие воспитательного потенциала. 

Развивая воспитательный потенциал семьи, мы формируем качественные 
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изменения ее социально-педагогической самоорганизации. А, как известно, 

семьи с высоким уровнем самоорганизации более устойчивы при 

возникновении жизненных трудностей.  

10. Основные этапы и 

мероприятия проекта, 

механизм реализации 

проекта 

В образовательном учреждении предполагается организация детско-

родительского клуба. Для участия в работе клуба приглашаются учащиеся 1 – 

4 классов, их родители (представители, замещающие их), педагоги школы. 

Программа деятельности клуба реализуется в течение учебного года. 

Ежемесячно в клубе проводится одно совместное дело, направление которого 

будет меняться в зависимости от потребностей участников и запросов 

социума. Это могут быть коллективные творческие, спортивные, 

интеллектуальные мероприятия и др. Кроме того с родителями - участниками 

проекта будет проведен ряд мероприятий по психолого-педагогическому 

образованию.  

11. Сведения о материально-

техническом обеспечении 

проекта 

Материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств 

образовательной организации, личных средств участников клуба. 

12. Перспективы дальнейшего 

развития проекта 

Трансляция положительного опыта по организации работы с родителями. 

Увеличение «масштабности» клуба за счет привлечения родителей учащихся 

основного звена, филиала школы и структурного подразделения. 

 

Актуальность проекта 

Дети должны получить от нас, 

 во-первых, корни, а во-вторых, крылья. 

Американское изречение 

 

В современных условиях все более актуальной становится задача 

активизации субъектной роли родителей, признания, уважения и поддержки их 

потенциальных воспитательных возможностей. При взаимодействии с семьей 

развивающий подход, раскрывающий идеи педагогической поддержки и 

сопровождения семейного воспитания становится приоритетным. Суть подхода 

заключается в создании в образовательном учреждении условий, позволяющих 

актуализировать имеющийся в семье позитивный воспитательный потенциал. 

То есть работу необходимо строить таким образом, чтобы родители могли 

самостоятельно и эффективно решать текущие проблемы, связанные с 

воспитанием ребенка в семье. Данный подход ориентирован на 

совершенствование детско-родительских взаимоотношений, улучшение 

положения ребенка в семье; проявление активной позиции родителей при 

взаимодействии с учреждением; саморазвитие детей и взрослых; установление 

субъект-субъектных отношений между образовательным учреждением и 

семьей. 

Если мы под понятием «семья»подразумеваем саморазвивающуюся 

систему, способную при изменяющихся условиях менять свою внутреннюю 

активность и осознанно преодолевать трудности в процессе воспитания и 

личностного развития детей,то процесс поддержки семейного воспитания 

необходимо рассматривать через развитие ее воспитательного потенциала как 

качественного изменения ее социально-педагогической самоорганизации.Это 

происходит в процессе актуализации внутренних резервов семьи при 

взаимодействии с внешней социокультурной средой. Следовательно, 

развиваявоспитательный потенциал семьи, мы формируем качественные 
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изменения ее социально-педагогической самоорганизации. А, как известно, 

семьи с высоким уровнем самоорганизации более устойчивы при 

возникновении жизненных трудностей. Поэтому данный проект носит и 

профилактический характер. 

Детско-родительский клуб - наиболее подходящая форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие 

семьи и школы, направленное на развитие воспитательного потенциала. 

Участниками «клуба» станут учащиеся школы и их родители. Для организации 

и проведения мероприятий привлекаются педагоги школы, специалисты 

учреждений культуры и здравоохранения. 

 

Тезаурус  

Семья – это саморазвивающаяся система, способная при изменяющихся 

условиях менять свою внутреннюю активность и осознанно преодолевать 

трудности в процессе воспитания и личностного развития детей. 

Воспитательный  потенциал семьи - совокупность реальных и 

потенциальных возможностей социально-педагогической самоорганизации 

семьи, позволяющих целенаправленно удовлетворять потребности членов 

семьи в личностном саморазвитии и самореализации. 

Социально-педагогическая самоорганизация семьи – это деятельность по 

развитию способности системы семейного воспитания к непрерывному 

самообновлению посредством преодоления противоречий своего развития и, 

главное, усилиями самих участников, членов семьи и ближайшего окружения. 

 

Цель и задачи проекта: 

 

Цель:  – развитие воспитательного потенциала семьи через организацию 

детско-родительского клуба посредством формирования социально-

педагогической самоорганизации членов семьи 

Задачи: 

• Содействовать развитию   воспитательного потенциала семьи через 

удовлетворение потребности членов семьи в личностном саморазвитии и 

самореализации. 

• Содействовать повышению  психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития личности ребенка 

• Организовать совместную творческую деятельность детей и родителей, 

направленную на развитие способностей ребенка (интеллектуальных, 

творческих, спортивных). 

• Способствовать повышению заинтересованности родителей в выполнении 

общего дела, в полноценном эмоциональном общении с ребенком. 

• Содействовать улучшению и развитию  партнерских отношений между школой 

и семьей 
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Стратегия  и механизм достижения поставленных целей  

 

Кто должен заниматься воспитанием? Семья? Образовательная 

организация? Общество? Этот спор ведется давно. Одни великие педагоги 

склонялись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным 

учреждениям. Между тем, закон 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

подчеркивает приоритет семьи в воспитании ребенка. Современная 

педагогическая наука также свидетельствует о том, что невозможно отказаться 

от семейного воспитания без ущерба для развития личности ребенка.  

Однако реальность показывает, что не все семьи в полной мере используют 

свой воспитательный потенциал. Причины разные: одни семьи не хотят 

воспитывать ребенка, другие – не умеют, а третьи – не понимают, зачем это 

нужно. В результате мы видим множество родительских «воспитательных 

просчётов», устранить которые можно внедряя нетрадиционные формы 

взаимодействия семьи и образовательной организации. Одна из таких форм это 

формирование единого сообщества «родители-дети-педагоги» на основе 

гармоничных партнерских отношений. На наш взгляд наиболее эффективная 

форма социального партнерства семьи и школы это создания детско-

родительского клуба, цель которого повышение уровня воспитательного 

потенциала семьи. 

Критерии эффективности взаимодействия семьи и образовательной 

организации:  

1. Режим развития. Проект будет успешным, если его задачи будут 

реализовывать педагоги единомышленники, стремящиеся к активному 

саморазвитию, изучению и внедрению нового. 

2. Согласованность действий педагогов и родителей. Для 

эффективности реализации этапов проекта важно постоянное изучение 

родительских запросов на образовательные услуги с последующей коррекцией 

плана работы ОУ с семьей.  

3. Соответствие действий участников проекта целям и задачам 

проекта. Все новые формы и методы взаимодействия семьи и школы, которые 

будут использованы во время реализации этапов проекта, должны 

способствовать установлению доверительных отношений между педагогами и 

родителями.  

4. Заинтересованность родителей. Устранить трудности привлечения 

родителей к взаимодействию можно, если они будут видеть личные 

достижения своего ребенка, его индивидуальные проявления, фиксацию 

успехов в развитии. Родители, убежденные в том, что их ребенка в школе 

любят, обучают, воспитывают, развивают, легче идут на контакт и 

сотрудничество.  

5. Преобразующий характер проекта. Традиционные формы работы с 

родителями не всегда дают хороший результат. Назрела пора 

преобразовательных действий, которые позволяют в рамках проекта 
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апробировать новые формы сотрудничества с родителями и избежать тех 

недостатков, которые присущи старым формам.  

Основные принципы преобразований при организации работы с семьей:  

- Открытость образовательной организации для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 - Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Задачи, обозначенные в проекте, будут решаться путем организации в 

образовательном учреждении детско-родительского клуба. Деятельность клуба 

строится согласно положению утвержденного директором учреждения. Для 

участия в работе клуба приглашаются учащиеся 1 – 4 классов, их родители 

(представители, замещающие их), педагоги школы. Программа деятельности 

клуба реализуется в течение учебного года. Ежемесячно в клубе проводится 

одно совместное дело, направление которого будет меняться в зависимости от 

потребностей участников и запросов социума. Это могут быть коллективные 

творческие, спортивные, интеллектуальные мероприятия и др. предшествовать 

этим мероприятиям будет работа отдельная с детьми и родителями. Для 

родителей - участников проекта будет проведен ряд мероприятий по психолого-

педагогическому просвещению в форме круглых столов, диспут-клубов, мастер 

классов. Детям будут предложены небольшие творческие задания на 

определенную тематику. 

 Руководитель клуба назначается директором школы по приказу об 

организации детско-родительского клуба. Кандидатура согласуется с 

участниками клуба.  

На первоначальном этапе работы по проекту проводится проблемно-

аналитическая деятельность. Цель этого этапа – осознание проблемы, 

выявление причин и планирование путей выхода из данной проблемы. 

Этот этап показал, что в нашей образовательной организации вопрос о 

закономерности и принципах развития воспитательного потенциала семьи не 

прорабатывался. Учет данного феномена в практике работы с семьей является 

наиболее актуальным, востребованным, значимым и отвечает требованиям 

времени. 

Следующий этап – проектировочный, включает непосредственную 

разработку проекта. Проходит информационный поиск, планирование работы, 

анализ ресурсов и рисков, подбор диагностического инструментария, 

привлечение партнеров. 

При планировании работы будут учтены интересы всех участников 

проекта, поэтому в плане мероприятий необходимо предусмотреть 

вариативность. Для эффективной реализации проекта необходимо 

использование ресурсов: кадровых, временных, материальных, 

информационные, но учет их должен быть реальным. Отсюда появляются  

ожидаемые риски: компетентность педагогов по вопросу развития 

воспитательного потенциала семьи; отсутствие опыта по организации детско-



 
 

145 

родительских клубов; сопротивление родителей участию в работе клуба 

вызванное высокой загруженностью; возможность «потребительского 

отношения родителей» и, как следствие, отсутствие заинтересованности; 

материальные (финансовые) затраты. Предупреждение рисков и пути выхода: 

▪ самообразование педагогов и обращение к опыту других 

образовательных организаций (использование ресурсов сети, форумные 

общения и т.п.); 

▪  распределение сфер ответственности в сотрудничестве с родителями 

между специалистами;   

▪ составление гибкого графика проведения клубных мероприятий;  

▪ разработка стратегий и тактики привлечения родителей для участия в 

деятельности клуба; 

▪ оперативный обмен необходимой информацией посредством 

использования информационно-коммуникативных технологий;  

▪ высокий уровень подготовленности мероприятий, которые привлекают 

и заинтересовывают родителей;  

▪ добровольность участи в клубной работе. 

Третий этап реализации проекта – практический. Организация и 

проведения мероприятий. Для повышения заинтересованности и активности 

участия семей необходимо применять разнообразные форма работы. Это будут 

праздники, конкурсы, соревнования, мастер-классы, игры, круглые столы, 

конференции, выставки, экскурсии и др.  Участвуя в этих мероприятиях, 

родители приобретают опыт, с интересом относятся к жизни ребенка в 

образовательном учреждении, проводят с ним больше времени, лучше узнают 

его и поэтому устанавливаются доверительные отношения. 

Проект включает мероприятия, в которые будут включены семьи в полном 

составе. Это спортивно- туристические игры, мастер- классы по настольным 

играм и декоративно-прикладному творчеству, календарные праздники, 

экскурсии и др.. Кроме этого в рамках проекта пройдут тематические встречи с 

родителями: семинары-практикумы, тренинги, диспут-клуб и др.. Будут 

организованы творческие акции для детей: «Сочини сказку», фотовыставки, 

конкурс электронных презентаций, конкурс рисунков и др.. 

Поскольку целью данного проекта является развитие воспитательного 

потенциала семьи посредством формирования социально-педагогической 

самоорганизации членов семьи, мероприятия, организуемые в клубе, будут 

направлены на содействие в развитии таких видов самоорганизации как:  

- самоорганизация в общении 

- самоорганизация в учебной деятельности 

- самоорганизация в игровой деятельности 

- самоорганизация в культурно-досуговой деятельности. 

Заключительный этап – аналитический, предполагает анализ результатов 

работы, оценку деятельности клуба, подведение итогов.  Для определения 

эффективности взаимодействия с родителями, планируется использование 

анкет, бланков обратной связи, опросов, оценочных листов, книги отзывов и 
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другие методы, применяемые сразу после проведенного мероприятия. Важным 

является самоанализ педагогов, диагностическое исследование детей, 

наблюдения и собеседования с детьми и родителями. Все это будет 

анализироваться на последнем этапе работы. После чего можно будет судить о 

результативности проделанной работы. 

 

Рабочий план реализации проекта  

 

Работа клуба строится по 3 направлениям. 

1. Информационно-просветительская работа с родителями. 
 

№ 

п.п. 

Мероприятие и форма  Сроки  Ответственные  Результат  

1. Сотрудничество+ 

взаимодействие+ 

партнерство= успех. 

Форма: рекламная 

компания  

Май-

июнь, 

2015г. 

Русинова С.В Вовлечение родителей в 

деятельность клуба, их 

заинтересованность. Примерный 

список семей участников 

2. «Старт» 

Форма: анкетирование, 

опрос, диагностика 

Август-

сентябрь 

Русинова С.В. 

Кл.рук-ли 

Вводная диагностика. 

Определение уровня 

воспитательного потенциала 

семьи 

3. «Наш потенциал» 

Форма: круглый стол 

Сентябрь  Русинова С.В Просвещение родителей по 

данному вопросу. Планирование 

деятельности клуба. 

4. Терпимость 

Форма: просмотр фильма с 

обсуждением 

Ноябрь  Шаравьева Е.А Обмен опытом в воспитании 

детей, поведении в трудных, 

конфликтных ситуациях 

5. О скрытых возможностях 

настольных игр 

Форма: семинар 

практикум 

Январь 

2016г. 

Кирякова М.В. Познакомить родителей с 

разными видами настольных 

игр. 

Формирование семейной 

игротеки  

6. О детской одаренности 

Форма: диспут-клуб 

Февраль  Шаравьева Е.А Улучшение взаимоотношений с 

ребёнком, установление 

взаимопонимания и дружеского 

контакта 

7. О роли мам и пап в 

воспитании 

Форма: устами младенца 

Март  Русинова С.В. Обмен опытом трудового 

воспитания. 

8. Наши первые итоги. 

Форма: итоговое собрание 

Июнь  Активисты 

клуба 

Фотоальбом с комментариями 

 

2. Духовно-нравственное воспитание – работа с детьми. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие и форма  Сроки  Ответственные  Результат  

1. О ценности преклонного 

возраста 

Форма: беседа, игры  

Октябрь  Алексеева Н.Л Формировать у учащихся 

духовно-нравственные 

ценности. 
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2. Если вдруг не станет 

бабушек… 

Форма: конкурс 

творческих сочинений 

Октябрь  Русинова С.В. 

Кл.рук-ли 

Развитие творческих 

способностей. Формирование 

уважения к людям преклонного 

возраста. 

3. Мы такие разные  

Форма: игра - тренинг 

Ноябрь  Шаравьева Е.А Формирование терпимости к 

окружающим (людям, 

животным).  

4. Давайте играть 

Форма: мастер-класс 

Февраль  Русинова С.В. Формирование навыков 

взаимодействия в настольных 

играх 

5. Эссе «Чему меня научили 

родители». 

 

Март  Русинова С.В. Формирование осознания 

значимости взрослого в жизни 

ребенка. 

 

3. Совместные мероприятия (дети+родители+педагоги) 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие и форма  Сроки  Ответственные  Результат  

1. Тайна Кляповского бора 

Форма: спортивно-

туристическая игра. 

Игры на свежем воздухе. 

Октябрь  Русинова С.В 

 

 

Кирякова М.В 

Знакомство и сплочение членов 

клуба. 

Родители имеют представление 

об организации досуга в 

имеющихся условиях. 

2. Наша дружная семья 

Герб моей семьи 

Форма: выставка 

Ноябрь  Русинова С.В. 

Кл.рук-ли 

Творческие работы – сочинения 

и изображение семейного герба 

3. Здравствуй, Новый год. 

Форма: театрализованное 

представление  

Декабрь  Цветова Т.Л Развитие творческого 

потенциала. 

Новогоднее театрализованное 

представление с участие 

родителей и детей. 

4. Такие разные игры 

Форма: турниры по 

настольным играм среди 

семей 

Февраль  Русинова С.В. Обмен опытом между семьями 

по настольным играм 

5. Планета талантов 

Форма: праздничное шоу 

Март  Кирякова М.В. Совместные творческие номера. 

Возможность самореализации, 

повышение самооценки. 

6. Наши руки золотые 

Форма: выставка 

Апрель  Алексеева Н.Л. Изделия декоративно-

прикладного и ИЗО творчества 

7. Путешествие по родному 

краю. 

Форма: экскурсия 

Май  Цветова Т.Л. Улучшение взаимоотношений с 

ребёнком, установление 

взаимопонимания и дружеского 

контакта. 

 

Планируемые результаты реализации проекта и социальный эффект  

 

Результатом реализации проекта считаем вовлечение в клубную 

деятельность 20 семей учащихся начального звена. У семей, принимающих 

активное участие в деятельности клуба, повысится уровень  воспитательного 
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потенциала. Будут удовлетворены потребности членов семьи в личностном 

саморазвитии и самореализации.Повысится  психолого-педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания своих детей. В результате совместной 

деятельности учащихся и родителей произойдет развитие интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей.Повысится заинтересованность 

родителей в полноценном эмоциональном общении с ребенком. 

Социальный эффект 

▪ У обучающихся и их родителей сформировалась потребность больше 

времени проводить вместе. 

▪ Новая деятельность привлекла внимание детей и родителей к 

организации новых форм проведения досуга и создание новых семейных 

традиций. 

▪ Накопление опыта совместной деятельности и успешного претворения 

задачи воспитания порядочных людей, будущих родителей и граждан. 

▪ Благодаря новым семейным приоритетам, сформированным в ходе 

реализации проекта, дети более ответственно стали относиться к своей семье, 

друзьям и всем взрослым. 

▪ Высокая активность участия родителей в общественной жизни школы. 

▪ За счет овладения новыми формами взаимодействия и получения новых 

знаний в семьях повысится уровень самоорганизации. 

 

Индикаторы и показатели достижения целей и задач проекта  

 

Критериями оценки воспитательного потенциала семьи являются: 

• возможность семьи удовлетворить социально-психологические 

потребности личности; 

• уровень педагогической культуры родителей; 

• характер взаимоотношений в семье; 

• способность семьи обратиться за помощью в случае критических 

ситуаций к различным социальным институтам.  

Оценивая воспитательные возможности семьи целесообразно использовать 

комплекс приемов и методов: наблюдение за поведением и учебой детей, 

воспитательной деятельностью родителей, посещение семей, индивидуальные 

беседы с семьями и их воспитанниками, анкетирование и тестирование детей и 

их родителей. Для мониторинга результативности реализации проекта 

проводится диагностика воспитательного потенциала семьи (автор методики 

нам неизвестен). Диагностика проводится дважды в начале реализации проекта 

и по его завершению. 

В данной методике определяются уровни воспитательного потенциала 

семьи: 

Высокий уровень: в семье полностью удовлетворяются социально-

психологические потребности каждого её члена, создан домашний очаг. Во 

внутрисемейных отношениях доминируют взаимопонимание, демократический 

стиль общения и поведения, господствует положительная трудовая и 
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нравственная атмосфера, культурный и рациональный досуг. У родителей 

достаточно высокий уровень педагогической культуры, они владеют системой 

педагогических знаний, умеют применять их в практике семейного воспитания. 

В случае критических ситуаций способны обратиться за помощью к различным 

социальным институтам, в том числе к школе. 

Средний (критический) уровень воспитательного потенциала: в семье 

родители стремятся удовлетворить социально-психологические потребности, 

свойственные ребенку, но сам ребенок не ощущает того, что он любим своими 

родителями всегда, и в случае сложных жизненных ситуаций получит 

поддержку и одобрение. Внутрисемейные отношения характеризуются 

взаимопониманием между родителями, в отношении ребенка часто 

применяется авторитарный стиль общения. Родители имеют достаточный 

уровень общей культуры, но не всегда способны трансформировать свой опыт 

и знания в практику семейного воспитания. В случае критической ситуации 

семья старается разрешить свои проблемы самостоятельно. 

Низкий уровень: в семье почти не удовлетворяются социально-

психологические потребности её членов, никто из состава семьи не считает, что 

он уважаем, ценим, любим и может рассчитывать на дружескую поддержку. В 

таких семьях ослаблена нравственная и трудовая атмосфера, присутствует 

постоянная конфликтность, нервозность в отношениях. Родителям свойственен 

низкий уровень общей и педагогической культуры. 

Успешность реализации проекта определяется при положительной 

динамике данной диагностики. Также учитываются объективные 

количественные данные (активность участия в мероприятиях, количество 

проведенных мероприятий), а также субъективные показатели (результаты 

опросов и листов обратной связи). 

 

Дальнейшее развитие проекта  

 

При успешной реализации проекта по созданию детско-родительского 

клуба появится возможность трансляции опыта данного опыта на разных 

уровнях. Есть возможность расширение масштабов клуба с выходом на 

основное звено, а так же привлечение в клубное движение педагогов и 

родителей из филиала школы и структурного подразделения.  

 

Информационные ресурсы 

 

1. Работа с семьей по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: современные социально-психолого-педагогические 

подходы: учеб.-метод.пособие / С.Ю. Галиева, В.В. Коробкова, Л.А. Метлякова 

и др.; отв. за вып. Ю.И. Якина; Перм. гос. гуманитар.-пед. ун-т. – Пермь, 2012. 

2. В.В.Коробкова, М.Б.Шеина. статья Воспитательный потенциал семьи, 

Педагогическое образование и наука,  № 6, 2009 

3. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. 
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Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 

 

Ресурсы интернет: 

1. ombudsman.perm.ru 

2. www.online-science.ru 

3. oash.info/projects/view 

4. nsportal.ru 
 

 

 

Приложение 1 

Положение о детско-родительском клубе 

 

Цель клуба– формирование социально-педагогической самоорганизации через 

вовлечение участников клуба в мероприятия различной направленности. 

Основные задачи клуба: 

• повышение педагогической и психологической компетентности 

родителей; 

• формирование позиции ответственного родителя; 

• формирование уверенности в себе, своих силах, возможностях; 

• содействие созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье 

для успешного воспитания и развития ребенка 

• развитие навыков продуктивного взаимодействия с ребёнком; 

• создание условий для установления и развития отношений партнерства и 

сотрудничества родителей и ребенка. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Детско-родительский клуб «ПРИЗМА» организуется на базе МБОУ 

«Кляповская основная общеобразовательная школа»(далее Школа) в 

качестве дополнительного компонента образовательного процесса, в 

ходе которого члены семей смогут приобрести психолого-

педагогические  знания и умения по вопросам воспитания детей, для 

дальнейшего объединения своих усилий, а также обеспечения 

интересной и содержательной жизни обучающихся в школе и дома.  

1.2. Работа клуба осуществляется в соответствии с нормативно – 

правовыми актами в сфере образования, уставом Школы. 

1.3. Основными принципами работы клуба являются: добровольность, 

соблюдение психолого – педагогической этики.  

1.4. Участниками клуба являются  родители, дети, специалисты, педагоги. 

1.5. Руководители клуба назначаются Директором Школы из 

педагогического коллектива учреждения 

 

2. Основные направления деятельности клуба. 
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Основными направлениями деятельности клуба являются:  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и развития детей 

• Развитие новых форм общественно – семейного взаимодействия 

• Оказание помощи семье в выполнении воспитательных функций 

• Развитие благоприятного психологического климата в семье 

• Пропаганда положительного опыта семейного воспитания 

• Привлечение всех членов семьи к активному участию в жизни Школы 

• Обмен педагогическим опытом, накопление и передача семейных 

традиций 

• Создание ситуации успеха во взаимодействии  детей с родителями 

• Повышение социального статуса и роли Школы на муниципальном 

уровне 

 

3. Организация деятельности клуба. 

3.1. При планирование работы клуба учитывается мнение родителей и 

педагогов на актуальную тематику  встреч клуба 

3.2. Взаимодействие участников предусматривает разные формы в 

зависимости от целей и задач встречи 

3.3. Результаты работы клуба заслушиваются на итоговом педагогическом 

совете Школы 

 

4. Права и обязанности участников клуба. 

4.1. Участники клуба имеют право: 

• На высказывание собственного мнения и обмен опытом в воспитании 

и оздоровлении детей 

• Получение квалифицированной консультативной помощи по 

проблемам воспитания и развития ребёнка 

• Участие в совместных организованных мероприятиях в Школы 

4.2. Участники клуба обязаны: 

• По возможности посещать все мероприятия в соответствии с планом 

деятельности клуба 

• Активно передавать семейный опыт, пополняя копилку клуба 

4.3. Ведущие клуба обязаны: 

• Вести работу клуба в соответствии с планом работы, утверждённым 

директором Школы 

• Предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь участникам клуба 

4.4. Ведущие клуба имеют право вносить изменения в план работы клуба. 

 

 

 

Приложение 2 
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Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника 

Для изучения воспитательного потенциала (ВП) семьи школьника имеется 

специально разработанная диагностическая методика. Выделены семь 

параметров для анкеты среза уровня развития ВП семьи, в которой эти 

параметры представлены в трехмерной шкале оценок, что позволяет намного 

упростить диагностическую процедуру. Это было необходимо потому, что в 

данной диагностике в основном применяется метод самооценки, т.е. родителям 

самим предоставляется возможность при помощи этой шкалы оценить ВП. 

Компоненты ВП 

семьи 

Характеристики уровней развития компонентов ВП 

низкий (н) средний (с) высокий (в) 

Понимание целей 

и задач 

воспитания в 

семье 

Отсутствие цели и 

задач семейного 

воспитания 

Цели и задачи 

семейного воспитания 

чаще ставятся не в 

соответствии с 

требованиями 

педагогической науки, 

а вытекают из 

представлений данной 

семьи 

Правильно понимаются 

цели и задачи 

воспитания в семье 

Уровень 

педагогической 

культуры 

Имеют низкий уровень 

психолого — 

педагогических знаний. 

От посешений занятий 

педагогического 

всеобуча уклоняются, 

посещая их только 

после неоднократных 

приглашений учителя и 

родительского актива 

Знания по педагогике и 

психологии имеют 

отрывочный характер. 

Занятия 

педагогического 

всеобуча в основном 

посещают, но часто не 

придают должного 

значения полученным 

на них знаниям. 

Самообразованием не 

занимаются 

Имеют хорошую 

подготовку по вопросам 

педагогики и 

психологии. Активно 

занимаются 

самообразованием, 

повышением уровня 

имеющихся знаний 

Умение 

применять на 

практике методы 

и средства 

воспитания 

Не умеют 

целенаправленно 

использовать 

педагогические 

средства и методы 

воспитания детей 

Не всегда умело 

применяют 

теоретические знания 

на практике. 

Педагогические 

методы чаще всего 

используют 

интуитивно 

Правильно и осознанно 

применяют 

соответствующие 

методы и приемы 

воспитания ребенка в 

семье 

Наличие 

ответственности 

родителей за 

воспитание детей 

Недостаточно 

ответственно, а в ряде 

случаев 

безответственно 

относятся к 

воспитанию своих 

детей. Не проявляют 

должных требований к 

ним, плохо 

Стараются 

ответственно, а в ряде 

случаев 

безответственно 

относятся к 

воспитанию детей в 

семье, однако в силу 

занятости, 

недостаточной 

Осознают 

ответственность перед 

обществом в воспитании 

детей. Систематически 

занимаются 

воспитанием, 

осуществляют контроль 

за поведением детей, 

создают в семье 
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контролируют учебу и 

поведение, не 

прививают 

положительных 

привычек 

педагогической 

грамотности или ряда 

причин 

внутрисемейного 

характера допускают 

отдельные ошибки в 

воспитании ребенка 

необходимые условия 

для успешного 

воспитания 

Характер 

внутрисемейных 

отношений 

Внутрисемейные 

отношения носят 

дезорганизованный, 

конфликтный, а в ряде 

случаев и аморальный 

характер 

Видимых конфликтов 

во внутрисемейных 

отношениях не 

наблюдается, однако 

проявляются 

отдельные случаи 

отсутствия 

взаимопонимания 

между членами семьи 

Полная согласованность 

внутрисемейных 

отношений. Наличие 

взаимопонимания между 

членами семьи 

Наличие примера 

и авторитета 

родителей 

Родители или один из 

них оказывают 

отрицательное влияние 

на формирование 

личности ребенка 

Возможны проявления 

мещанства, вещизма, 

ложного авторитета и 

другие отклонения в 

нравственном примере 

родителей 

Родители являют 

высоконравственный 

пример для детей и 

пользуются у них 

авторитетом 

Согласованность 

семьи и школы в 

воспитании детей 

 

Согласованность 

только в отдельных 

случаях. Часто с 

доверием относятся к 

школе, но сами 

активного участия в 

воспитательных делах 

класса не принимают 

Согласуют свои 

воспитательные 

воздействия с 

требованиями школы, 

прислуживаются ко всем 

советам учителя и 

стараются реализовать 

их на практике. 

Отзывчивы, 

инициативны, активны в 

воспитании ребенка 

 

Работа по данной методике строится следующим образом. Педагог, 

ответственный за её проведение, организует цикл бесед с родителями по 

проблемам воспитания ребенка в семье. Завершается этот цикл знакомством с 

содержанием анкеты. 

Каждый родитель учащихся определенного класса получает задание — изучить 

в домашних условиях совместно с другими членами семьи содержание анкеты 

и методом коллективного обсуждения отметить тот или иной уровень развития 

каждого параметра, окончательный результат сообщить педагогу. 

Педагог совместно с представителями родительского комитета класса обобщает 

эти результаты, по мере необходимости (при наличии конкретных фактов) 

корректирует ответы и составляет «Диагностическую карту воспитательного 

потенциала семьи учащихся класса». По диагностической карте можно 

определить общий индекс ВП каждой семьи и в какой-то мере сравнить их, 

выделить хороших родителей, организовать обмен опытом, создавая тем самым 
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стимул для других родителей. Эта же карта позволяет наметить примерную 

тематику бесед с родителями в последующей совместной работы. 
 

 

Фамилии родителей учащихся 

Уровень развития обозначенного компонента 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Номинация «Система психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения семьи в учреждениях образования, культуры 

и здравоохранения Пермского края» для директоров, зам. директоров, 

заведующих, методистов учреждений 

 

Дубоенко Татьяна Анатольевна 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 28» г. Перми  

(«Пермская Академия Детства»)  

 

 

Методы активного обучения родителей: Родительский маркет 

 

Семья для ребенка - это источник общественного опыта. В семье он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. 

И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны 

решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться 

новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе 

ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 

все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их 

воспитательную деятельность.  

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции 

дошкольного воспитания», «Положение о дошкольном образовательном 

учреждении», Законе «Об образовании» и др.  

Уходит в прошлое официально осуществляемая многие годы в нашей 

стране политика превращения воспитания из семейного в общественное. В 

соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с 

семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только 

воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания 

детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. 

Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями 

неоспоримы и многочисленны. 
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Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в 

том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же 

время не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по 

взаимодействию с ребенком.  

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно 

поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки своего 

воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к 

повышению эффективности педагогического процесса. 

В-третьих, родители самостоятельно могут выбирать и формировать то 

направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. 

Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания 

и развития ребенка в ДОУ и семье.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте 

родителей, их образовании, общем культурном уровне, личностных 

особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера 

семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

 Работа с родителями – это одна из линий  деятельности ДОУ, 

закрепленная программой развития, и реализуемая с сентября 2015 года.  Наш 

лозунг - каждый имеет право на успех. Это право имеют все участники 

образовательного процесса  – дети, сотрудники, родители. Успешность детей во 

многом зависит от тех, кто их окружает – от нас,  взрослых. У успешных 

родителей – успешные дети. 

Я хочу вас познакомить с новой формой работы с родителями, 

используемой в нашем дошкольном учреждении  – это РОДИТЕЛЬСКИЙ 

МАРКЕТ; показать несколько вариантов и способов его проведения; 

поделиться инструментарием обучения родителей. 

 Маркет – это рынок (базар), продажа, сбыт, спрос, торговля.  

Родительский маркет – это простой практико-ориентированный 

инструмент для активного, креативного и вдохновляющего обучения взрослых.         

 Почему? Потому что взрослые, играя, познают мир своих детей. На нашем 

МАРКЕТЕ можно выбрать и приобрести идею, товар, умение. 

Цель нашего мероприятия: создать условия для знакомства и сплочения 

родителей друг с другом  и сотрудниками детского сада, вызвать 

положительные эмоции от игр и мастер-классов, которые напоминают о 

детстве; внедрение новой формы работы с родителями в практику работы ДОУ.  

 Формат первого МАРКЕТА: open air (на открытом воздухе) мы провели  

30 июля 2015 года. Для знакомства всех присутствующих между собой  мы 

использовали игры с парашютом. Пока огромный парашют в воздухе – 
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взрослые должны успеть выполнить задание, например, поменяться местами, 

пробежав под парашютом всем, у кого дочки, сыночки и т.д. Ход игры зависит 

от фантазии ведущего и тематики мероприятия. Торжественную часть вели 

остроумные ведущие (папа и воспитатель детского сада) под музыкальное 

сопровождение заводного ди-джея.  

Для разминки была предложена веселая зарядка. Затем всех родителей 

разделили на группы. Это можно сделать разными способами, по группам (как 

было у нас), которые они посещают; по цветовым сигнальным картам, которые 

они выберут заранее и т.д. Команды придумали себе элементы отличия 

(одинаковые футболки, значки, эмблемы, галстуки). 

На верандах детского сада были организованы следующие мастер-

классы: 

1. Lego Education - знакомство с вариантами игр из занимательного 

строительного материала «Lego Education». Ведущий: родитель ДОУ Беляков 

Александр. 

2.  «Размышлялки» - знакомство с ящиком ощущений и играми 

Воскобович.  

3. «Кляксография» - создание выразительных образов животных, 

насекомых и цветов из кляксы.   

4. Мастер-класс по русским народным танцам - знакомство с 

основными движениями русских народных танцев.  

5. Мастер-класс по самба – знакомство с основными движениями 

танца «Самба».   

6.  «Кукла своими руками» - изготовление  кукол из подручного 

материала.      

7. «Игралочка» – русские народные подвижные игры.  

8. Тестопластика -  применение теста не только в кулинарии.  

           Через каждые семь минут звучала музыка, которая напоминала о 

смене местоположения. Необходимо было переместиться в следующий мастер-

класс согласно маршрутному листу. 

Итогом мероприятия стали: 

•  танцевальный Батл – «Самба» против русских народных танцев в 

исполнении родителей. Танцы, напомним, были разучены на мастер - классе. 

•  танцевальный флешмоб - зрителями которого стали дети. Группа 

педагогов неожиданно начала выполнять танцевальные движения, специально 

разученные заранее. Затем после первого куплета в проигрыш стали вытягивать 

родителей на площадку перед корпусом. Вместе они продолжили танцевать. 

Полной неожиданностью и импровизацией явилось то, что родители на третий 

куплет подключили к танцу детей. 

В конце мероприятия была оформлена выставка работ, выполненных 

участниками, которую посетили родители вместе с детьми. Куклы, игрушки из 

теста, рисунки. 

Результат мероприятия: 

✓ Отличное настроение. 
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✓ Резко изменились отношения с теми родителями, которые посетили 

мероприятие. Атмосфера доверия, благодарности, открытость и 

взаимопонимание. 

✓ Те родители, которые по каким-то причинам не пришли, смогли 

просмотреть трансляцию на большом экране (слайд шоу) в фойе детского сада. 

В гостях у нас были педагоги 3-х детских садов со своими командами. 

Они дали положительную оценку всему происходящему 

 После этого началось самое интересное. Педагоги не хотели 

останавливаться, и родилась идея Ночного МАРКЕТА «Ночь в Академии 

Детства». Всем хотелась чего-то универсального, направленного не только на 

сплочение коллектива родитель- педагог, но и получения качественных 

результатов от мероприятия. МАРКЕТ планировался по такому же принципу: 

мастер классы по направлениям деятельности ДОУ. На второй маркет мы 

решили взять интерактивные формы, используемые в нашей работе с детьми. 

Подготовили следующее объявление: 

РОДИТЕЛЬСКИЙ МАРКЕТ  2 «Ночь  в « Академии   Детства ». 

Уважаемые ВЗРОСЛЫЕ!!! Приглашаем Вас вспомнить ДЕТСТВО и 

окунуться в сладкий безмятежный мир грез. 

Мы ждем Вас 24 сентября 2015 года в 19.00  в Пермской Академии 

Детства по адресу: ул. Хабаровская, 68. 

Вас ждет  встреча с прекрасными эльфами на обучающих мастер классах 

для родителей Академии, экскурсия по ночной Академии для гостей с 

обсуждением перспектив развития    современного дошкольного образования.  

 

*    Кинект Спорт. 

*     Пермячок.ru (Обучение с увлечением). Программа с 

использованием          ИКТ-технологий.  

*      Интерактивная система «Играй и развивайся».  

*      Интерактивная песочница.  

*      Конструкторское бюро. Знакомство с роботами HUNA. 

*      Мастерская театра теней.   

*      Мастер класс LEGO Education. Так много способов учиться!  

*      Конструирование из кубиков Поликарпова.  «Город Мастеров».  

*      Волшебство кинетического песка.  «Путешествие в песочную 

страну».  

         Одним сценарием было связано все мероприятие. Старый 

фонарщик, прекрасные эльфы. Ночь без детей в детском саду.  Можно 

заглянуть в тайный мир детства. Посмотреть на группу изнутри. Родители были 

довольны как дети. Многие и не знали, что такое оборудование есть в 

учреждении. Важным на наш взгляд моментом явилось то, что в последней, 

заключительной части сами родители инсценировали в театре теней сказку «О 

глупом Мышонке». В полной тишине, в интимной обстановке, хотя в зале было 

более 50 человек. И подведением итогов была упражнение «СВЕЧКА». 
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Своеобразный мониторинг нашего вечера. Столько искренних и добрых слов 

мы услышали в свой адрес.   

       Ну и третий МАРКЕТ – это спортивный МАРКЕТ. Все по такому же 

принципу мастер – классов. Незнайка выдавал путевые листы, а родители 

вечером учились вести здоровый образ жизни. Бассейн, разные виды массажа, 

просыпательная гимнастика, фитбол мячи, фиточаи, су-джок, пальчиковая 

гимнастика, различные виды закаливания, самба. 

        В планах у нас МАРКЕТ, где родители сами ведут мастер-классы. 

МАРКЕТ для бабушек и дедушек.  

Чтоб организовать МАРКЕТ необходимо совсем немного: 

* Идея, рожденная в коллективе, поддержанная всеми участниками 

образовательного процесса и взятая под контроль администрацией. 

* Тщательная подготовка, продумывание количества участников, 

месторасположение, оборудование и т.д.  

* Яркое, красочное, эстетично подобранное оформление. 

* Обыгрывание сценария (по времени). Мероприятие нельзя 

затягивать. Максимальное время проведения 1,5 часа. 

* Организация фото и видео съемки. 

* Хорошее настроение. 

Особенности данной формы работы с родителями: 

* Можно придумывать до бесконечности разные варианты и темы 

МАРКЕТОВ. Например: участие всего детского сада. Маркет в разрезе одной 

группы в течение учебного года.  Маркеты могут быть Спортивные, 

интерактивные, open air (на открытом воздухе) и т.д. 

* Родитель не пассивный слушатель, а активный участник обучения. 

Он может быть ведущим мастер класса. Со ведущим мероприятия, как было у 

нас. Не над, а вместе.  

* Маркет можно трансформировать под любой бренд, под любую 

специфику учреждения. Будь то школа, детский сад, учреждение 

дополнительного образования. 

Об эффективности проводимой в нашем детском саду работы с 

родителями свидетельствуют: 

• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

• возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

• ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из 

собственного опыта; 

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира; 

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

• размышление родителей о правильности использования тех или 

иных методов воспитания; 

• повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, 

решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 
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Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим 

для того, чтобы две системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для 

друга и помогли раскрытию способностей и возможностей ребенка. 

И если описанная выше работа с родителями и её анализ будут 

проводиться в системе и не «на бумаге», то постепенно даст определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» станут активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя и администрации ДОУ, так 

как тем самым создастся атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей как 

воспитателей станет более гибкой, так как они стали непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса своих детей, ощущая 

себя более компетентными в воспитании детей. 
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Социальный проект как средство работы с семьей  

в условиях женской консультации 

 

 В данной статье представлен  опыт работы с семьей в учреждениях 

здравоохранения с использованием технологий социального  проектирования.  

http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/798-sovremennye-formy-raboty-s-roditelyami-v-doshkolnom-uchrezhdenii
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/798-sovremennye-formy-raboty-s-roditelyami-v-doshkolnom-uchrezhdenii
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/798-sovremennye-formy-raboty-s-roditelyami-v-doshkolnom-uchrezhdenii
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Социальное проектирование это современная востребованная форма 

работы с семьей, которая позволяет: 

– включать в работу разные возрастные группы;  

– проводить разноплановые мероприятия в зависимости от задач;  

– вся деятельность в рамках проектов прозрачна и открыта; 

– можно отследить результат, на основании которого можно выстраивать    

дальнейшую деятельность. 

 В 2004 г. у нас появилась идея – подготовить беременных женщин к 

родам в комфортных условиях. Был создан и реализован проект «Радость 

материнства».  В реализации проекта приняли участие  22 женщины и 2 

семейные пары, посетившие 10 занятий в рамках Программы подготовки к 

родам.  Занятия проводились в кабинете психологической помощи, с 

использованием таких методов активного обучения  как игра, ролевая игра, 

сюжетно-ролевая игра,  проигрывание и решение конкретных жизненных 

ситуаций и др. Результаты реализации проекта «Радость материнства» 

позволили нам сделать выводы о значимости и  необходимости дальнейшей 

работы по заявленной проблеме.  

  В 2005 году появилась возможность организовать работу с девочками– 

подростками, имеющими заболевания женской репродуктивной сферы. Так 

родилась идея нового проекта   «Здоровье будущей семьи», который  был 

реализован на базе женской консультации. Как указано выше, работа велась с  

девочками  – подростками, на обучающих семинарах. Но мы посчитали 

необходимым организовать еще и процесс информирования детей и родителей 

по проблеме женского здоровья – были разработаны и распространены более 

500 информационных буклетов для детей и их родителей.  

По итогам реализации проекта  отследили результат: совместная 

деятельность гинекологов и психолога позволили снизить уровень 

воспалительных и дисгормональных заболеваний среди школьниц. 

Следующий шаг нашей деятельности – проект «Вместе будущее 

сотворим» для будущих мам и их семей, 2006 год.  Сразу скажем, что 

эффективность данного  проекта обусловлена   в том числе и организацией 

межведомственного взаимодействия  медицинской и психологической службы, 

которые сопровождали (консультировали, оказывали поддержку и др.) женщин 

на всех этапах беременности, во время родов и послеродовом периодах. Работу, 

начатую в женской консультации, продолжили на базе акушерского отделения, 

который  обслуживает г.Краснокамск, г.Нытва, Уральский. При этом мы 

расширили спектр нашей деятельности:  начали оказывать помощь и 

поддержку женщинам и семьям при потере ребенка, осложненной 

беременности и трудных родах, отказе от малыша.  

 Результаты проекта: 

1. Проведено 36 обучающих семинара для 211 беременных женщин. 

2. В проекте приняли участие   45 сотрудников (медиков и 

психологов). 
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3. Выпущено 1000 информационных буклетов для будущих мам и их 

семей 

4. Уменьшились осложнения в родах (кровотечения на 27%, ревизии 

полости матки на 15%, разрывы и рассечения промежности на 58%). 

 Следующий проект «Все начинается с семьи» получил краевое 

финансирование. 

Проекты 2008 и 2009 годов направлены на женщин и семей, находящихся 

в группе социального риска. Нами была  организована  профилактическая 

работа с беременными женщинами и родильницами, планирующими отказаться 

от ребенка и семьями из групп риска, имеющими в прошлом нежеланных  

детей. Результаты проектов считаем очень важным как для себя, так и для 

участников: все женщины с которыми проводилась работа забрали детей 

домой.  

А в рамках проекта «Я и мама вместе и душа на месте – удалось 

продолжить работу с отказниками, а так же  провести мониторинг и отследить, 

как в дальнейшем сложилась жизнь этих семей. 

И сейчас мы работаем с семьей на различных этапах ее создания. 

Продолжаем работать с подростками, беременными женщинами и 

супружескими парами, и сейчас уже на базе детской поликлиники с семьями , 

имеющих детей до 3-х лет. Это – многие из тех мам и пап, которые начинали к 

нам ходить в процессе подготовки к родам. В рамках этой работы создается  

«Школа сознательного родительства». 

Цель: ранняя профилактика семейного неблагополучия на этапах ее 

создания и проживания первых семейных кризисов. 

Задачи: пропаганда ЗОЖ, укрепление взаимоотношений в семье, 

повышение ответственности и  компетентности родителей в воспитании и 

развитии ребенка. 

В Школе  проводятся семинары и занятия, где освещаются такие вопросы 

как: 

1. Здоровый образ жизни и беременность. 

2. Особенности женского организма, ЗППП, профилактика 

нежелательной беременности. 

3. Юридические аспекты беременности и первых лет жизни ребенка. 

4. Семейные кризисы и пути их преодоления. 

5. Этапы развития ребенка, особенности родительской помощи. 

Занятия в Школе проводят педагог-психолог, психотерапевт. Кроме того, 

для проведения занятий, в зависимости от тематики,  приглашаются:  юрист, 

музыкальный работник, сотрудники отдела социальной защиты и др.    

Отметим, что часть семей, получивших консультационную помощь 

специалистов,   улучшили свое благосостояние за счет оформления пособий и 

субсидий. Часть  семей выведены из группы социального риска в связи с 

отсутствием претензий со стороны медиков и социальных работников.       

В целом хочется отметить, что в результате  проектной деятельности: 
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• Оборудованы кабинеты в женской консультации, акушерском 

отделении и детской поликлинике. 

• Продолжают работать программы подготовки к родам, помощи 

беременным и семьям из группы риска. Получены хорошие результаты, что 

подтверждено статистикой. 

• Растет интерес к данной работе среди населения. Начинали с 20 

беременных женщин сейчас за год готовим к родам около 580 будущих мам.  

Проводили занятие с 8 семьями сейчас около 120 родителей и детей посещают 

занятия. 

• Расширился спектр проводимых мероприятий для будущих мам, 

подростков, родителей с детьми. 

• Появился положительный опыт взаимодействия различных 

структур и ведомств, мы стали узнаваемы. 

. 

Опыт реализации  проектов вселяет уверенность, что это реальный 

способ претворения в жизнь своих идей. 
 

 

 

Гоголевская Любовь Прокопьевна  

заместитель заведующего по ВМР   

МАДОУ «Детский сад №390» г. Перми  

 

Программа (проект) социально-личностного направления «Страна 

ВСЕВМЕСТЕ» 

 

Проблема, на которую направлен проект 

социально-личностного направления «Страна ВСЕВМЕСТЕ» 

    В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 

раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в мир, 

стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. 

   В этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как 

ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и 

реализовать собственный потенциал.  

Однако если процесс социализации личности привычен для образовательных 

учреждений и освоен ими, то процесс индивидуализации для многих из них 

сложен, так как, не имея специфических задач развития индивидуальности, на 

практике чаще проявляется тяготение к развитию социальности. 

Соответственно, для современной системы образования гармонизация 

процессов социализации и индивидуализации ребенка – актуальная задача. 
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Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих её решение, 

является детская субкультура. В процессе приобщения к ней 

целенаправленно создаются условия, способствующие накоплению 

социального опыта взаимодействия с ребенка со взрослым и сверстниками, 

развитию его умений войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, т.е. активно осуществляется процесс социальной адаптации. Вместе с 

тем, познание мира сверстников, взрослых дает возможность приобщаться к 

ценностям других людей, осознавать свои предпочтения, интересы, 

корректировать и формировать собственную систему ценностей, т.е. 

происходит процесс индивидуализации. 

   Мы считаем, что данный проект очень важен как для детей нашего ДОУ, так 

и для детей окружающего социума. С помощью нашего проекта мы хотим 

приобщить к жизни детского сада и младших школьников, живущих в нашем 

микрорайоне, и их родителей, а так же детей, не посещающих детский сад, и их 

родителей. Совместные мероприятия не только помогут разновозрастному 

общению, но и сплотят всех участников проекта, переживая положительные 

эмоции, дети будут проявлять фантазию созидательного, а не разрушительного 

характера.  Мы уверены, что родители по-другому посмотрят на проблемы 

своих детей, увидев мир с позиции ребенка, и  будут сотрудничать со своими 

детьми в нашей стране «ВСЕВМЕСТЕ!» 

Концептуальные основы проекта, прогнозируемый результат 

   Как показывает опыт общения с современными педагогами и  родителями, 

подавляющее большинство из них не видят специфики существования и 

развития детской субкультуры. Большая часть усилий взрослых направлена на 

познание внешней, объективной формы существования мира детства как 

особой демографической группы с присущими ей атрибутами. По отношению к 

ней сложились определенные установки, касающиеся правил общения, 

воспитательных приемов, обычаев, традиций, направленных как на передачу 

социокультурного опыта, так и на «причесывание» подрастающего поколения. 

  Вместе с тем, мир детства существует и как субъективная реальность, в 

которой каждый ребенок и детское общество в целом создают свой, 

уникальный  мир, для которого характерны отличительные особенности 

восприятия и познания окружающего. 

   Одна из главных особенностей детской субкультуры заключается в том, что, с 

одной стороны, в ней мир детства заявляет о своем отличии от мира взрослых, а 

с другой – детская субкультура – это скрытое, диалогическое обращение к миру 
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взрослых, самобытный способ его освоения и самоутверждения в нем 

(В.Т.Кудрявцев, Д.И.Фельдштейн). 

   В.В.Абраменкова, рассматривая социоэволюционный смысл детской 

субкультуры для человечества, выделяет несколько её основных функций: 

• в связи с тем, что детская субкультура предоставляет ребенку особое 

психологическое пространство, благодаря которому он приобретает 

социальную компетентность в группе равных, основной её функцией 

является социализирующая. Уже на самых ранних этапах социо- и 

онтогенеза детское сообщество вместе с семьей (а порой и без неё) берет на 

себя обучающие и воспитывающие функции. Именно в детской среде 

иногда достаточно жестко с помощью субкультурных средств – детского 

правового кодекса, детского фольклора, игровых правил – происходит 

подчинение ребенка групповым нормам и овладение им собственным 

поведением, формирование его как личности. Кроме того, важнейшую и 

самую первую личностную категорию – половую принадлежность – 

ребенок усваивает во многом благодаря другим детям. 

• Детская субкультура предоставляет ребенку экспериментальную площадку 

для опробования себя, определения границ своих возможностей, 

устанавливает зону вариативного развития, готовя его к решению задач в 

нестандартных ситуациях. 

• Пространство детской субкультуры создает ребенку «психологическое 

укрытие», защиту от неблагоприятных воздействий взрослого мира, т.е. 

выполняет психотерапевтическую функцию, а степень погруженности 

ребенка в субкультуру – своеобразный показатель его гармоничных 

отношений с другими людьми. 

• Детская субкультура выполняет культуроохранительную функцию, 

передавая из поколения в поколение ныне утраченные жанры и обряды. 

В детской субкультуре, являющейся неотъемлемой частью общекультурной 

среды, формируется целостный жизненный опыт ребенка. Приобщаясь к ней, 

он принимает возрастные нормы поведения в группе сверстников, учится 

эффективным способам выхода из трудных ситуаций, исследует границы 

дозволенного, развлекается, решает свои эмоциональные проблемы, учится 

влиять на других, познает мир, себя и окружающих. Посредством детской 

субкультуры удовлетворяются важнейшие социальные потребности ребенка, 

такие как потребность в изоляции от взрослых, близости с другими людьми за 

пределами семьи, потребность в самостоятельности и участии в социальных 

изменениях. 

 Таким образом, детская субкультура рассматривается как важнейший фактор 

социализации подрастающего поколения, как своеобразная форма социального 
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образования детства, регулирующая взаимодействие детей внутри своей 

группы и на уровне возрастных подгрупп. 

   Актуальность вышеизложенных направлений обусловила цель и задачи 

проекта. 

 

Цель проекта 

    Организовать  успешную социализацию детей дошкольного возраста через 

приобщение дошкольников и взрослых к детской субкультуре. 

 

Задачи проекта 

1. Создать условия для развития у детей самостоятельности и ответственности 

как основных ценностей системы взросления в процессе организации 

разновозрастного общения в условиях образовательного учреждения; 

2. Обеспечить комплексное расширение и обогащение опыта конструктивного 

взаимодействия с окружающими на межличностном уровне, построения 

социальных отношений на основе своего неповторимого личностного 

потенциала; 

3. Заложить начало формированию образа школьника как эмоционально 

привлекательной, социально желаемой роли; 

4. Привлечь родителей к участию в совместных мероприятиях; 

 

Прогнозируемый результат. 

1. Индивидуализация ребенка в группе сверстников, осознание своего 

социального «я»; 

2. Приобретение ребенком опыта конструктивного взаимодействия с 

окружающими на межличностном уровне, умение строить социальные 

отношения на основе своего неповторимого личностного потенциала; 

3. Приобретение ребенком таких важных социальных качеств личности, как 

самостоятельность, активность, социальная уверенность; 

4. Готовность к позитивному принятию роли школьника; 

5. Преодоление авторитаризма в воспитании со стороны родителей и 

понимание мира детей с позиции ребенка, совместное переживание его 

радостей и горестей; 

6. Обогащение духовного мира ребенка, обеспечение эмоционального 

благополучия и создание внутренних предпосылок для дальнейшего 

психического и личностного развития; 

 

Предлагаемые критерии оценки эффективности проекта 

Эффективность реализации проекта будет отслеживаться через: 
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• организацию выставок; 

• совместные мероприятия (праздники, презентации, общественно полезный 

труд, походы, концерты и др.) 

• анкетирование и опрос детей и родителей; 

• ведение книги отзывов об отдельных мероприятиях; 

• фотовыставки, оформление фотоальбомов; 

• распространение плакатов и листовок на территории микрорайона; 

• создание видео ролика «Страна «ВСЕВМЕСТЕ» 

Оценивать достижение поставленных задач в ходе проекта и по окончании 

реализации проекта будет руководитель проекта Л.П.Гоголевская путем 

ведения дневника реализации проекта. 

Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных целей. 

   Данный проект будет проходить в три этапа: исследовательский, основной и 

оценочый. 

1 этап. Исследовательский. 

Цель: 1.Изучение представлений детей о мире человеческих взаимоотношений 

и понимание родителей детской субкультуры. 

Методы:  

• создание творческой группы по реализации проекта 

• интервьюирование детей 4-7 лет на темы: 

- увлечения и досуг («Увлекаешся ли ты коллекционированием? Что ты 

любишь собирать?», «Чем ты занимаешься в выходной день?», «Какие 

дразнилки ты знаешь? Кто тебе их рассказал? Знаешь ли ты считалки? 

Давай с тобой посчитаемся!» 

- предпочитаемые источники информации (книги – «Назови любимые 

книги», «Нарисуй любимого литературного героя», телевидение – «Твоя 

любимая телепередача», «Мой любимый телевизионный герой» 

- представления детей о любви, браке, семье («Как ты думаешь, что такое 

любовь?»…) 

- отношение детей к миру взрослых и к миру школьников («Что обычно 

делают взрослые? Чем они занимаются? Что делают школьники?, Как ты 

думаешь, кем лучше быть – взрослым, школьником или маленьким 

ребенком? Почему?…) 

• анкетирование родителей «Мир глазами детей» 

• Заседание творческой группы по подведению итогов и планирования 

мероприятий по результатам интервьюирования детей и анкетирования 

родителей. 

• Обсуждение совместных мероприятий МАДОУ «Детский сад №390» и 

школы №37 в рамках реализации проекта (спортивные соревнования, 

уборка территории вокруг детского сада, посадка зеленых насаждений, 

сооружение спортивных построек на физкультурной площадке) 
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2 этап. Основной. 

Цель:  Целенаправленно создать условия, обеспечивающие интеграцию ребенка 

в детское сообщество, накопление опыта регуляции взаимодействия между 

детьми разных возраста (3-7 лет, 8-11 лет) и пола, удовлетворение потребности 

в признании, завоевании личностного статуса, отличного от формального 

статуса ребенка в семье, и возможность транслировать окружающим свой 

собственный внутренний мир. 

  Нами будут использованы следующие формы работы: 

• презентации жизни детской группы, презентации как личных, так и 

семейных коллекций, что способствует развитию детской уверенности и 

накоплению опыта разновозрастного общения; 

• выставки – авторские и тематические. Эта форма работы направлена на 

трансляцию собственного внутреннего мира и осознание значимости своей 

личности; а так же дает возможность представить ребенку ценности 

культуры на основе поливариантности; 

• развлечения и игровые тематические проекты, что обеспечит накопление 

опыта социальных взаимодействий, развитие групповой сплоченности и 

эмоционального сближения детей друг с другом; 

• совместные праздники детей и родителей, в процессе подготовки и 

проведения которых создаются условия для гуманизации межличностных 

отношений; 

• совместная трудовая деятельность дошкольников и их родителей, младших 

школьников,  на территории детского сада и за ее пределами; 

   Для проведения совместных мероприятий будут привлечены дети от 3 до 7 

лет, посещающие наш детский сад, а так же дети от 8 до 12 лет (младшие 

школьники, живущие в домах около детского сада, первоклассники школы 

№37, выпускники ДОУ 2015 года) и родители этих детей. Всего предполагается 

привлечь в реализацию проекта около 300 детей и 200 взрослых. Во многом 

успех реализации проекта зависит от людей, участвующих в нем. Поэтому 

большое внимание уделялось подбору сотрудников проекта – это педагоги с 

большим стажем работы с детьми, высокими квалификационными 

характеристиками. Ответственные педагоги (5 человек) разрабатывают 

сценарий мероприятия под руководством организатора, обсуждают его с 

воспитателями (10). Воспитатели проводят предварительную работу с детьми 

по подготовке к предстоящему мероприятию совместно с ответственным 

педагогом, привлекая к участию на нем детей и родителей (если это 

совместный праздник).  

3 этап  Оценочный 
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Наименование 

этапов работ 

Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственные  

 Создание 

творческой группы 

Июнь 

2015 г. 

Распределение 

обязанностей по 

реализации 

проекта 

Руководитель 

Гоголевская Л.П. 

 Анкетирование 

родителей. 

Интервьюирование 

детей. 

Июнь 

2015 г. 

Сведения о 

детских 

увлечениях и 

предпочтениях  

Руководитель 

Гоголевская 

Л.П., 

воспитатели 

2 этап Открытие проекта: 

Презентация 

«Давайте 

познакомимся» 

 Июнь 

2015 г. 

Приобретение 

опыт первичного 

общения; 

Осознание себя как 

члена коллектива; 

Освоение 

социальных ролей 

Гоголевская Л.П. 

Лазарева И.М. 

 «Праздник смеха и 

добра» 

 

 

Июнь 

2015 г. 

Приобретение 

опыта 

самореализации в 

группе сверстников 

Лазарева И.М. 

 Презентация «Мир 

увлечений детей и 

родителей» 

Июль 

2015 г. 

Раскрытие 

ребенком 

собственного 

внутреннего мира 

Лазарева И.М. 

 

  «Ярмарка 

спортивных игр» 

 

Июль 

2015 г. 

Самореализация в 

группе 

сверстников, 

Умение адекватно 

оценивать свои 

возможности 

Игнатова Т.Н. 

  «Создание 

детского журнала 

«Смешинки» 

Август 

2015 г. 

 

Умение общаться в 

разновозрастной 

группе, 

сотрудничать и 

сравнивать себя с 

другими 

Константинова 

Е.Г. 

 

 Выставка– 

презентация 

«Причуды  осени» 

Август 

2015 г. 

Умение 

объединяться на 

основе общих 

интересов 

Кудрина Л.М. 

 Совместный с 

выпускниками 

детского сада 

поход в лес 

«Искатели клада»  

Сентябр

ь 

2015 г. 

Освоение 

разнообразных 

социальных ролей 

в коллективной 

жизни сверстников 

и младших 

Игнатова Т.Н. 
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школьников 

 Концерт для 

пожилых людей, 

чаепитие 

Октябрь 

2015 г.  

Проявление 

доброты, 

отзывчивости по 

отношению к 

пожилым людям 

Лазарева И.М. 

 Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

Ноябрь 

2015 г. 

 

Раскрытие 

собственного 

внутреннего мира, 

освоение 

социальной роли  

(автор работы) 

Гоголевская Л.П. 

Константинова 

Е.Г. 

 

 Игровой проект 

«Русские народные 

сказки» 

Январь 

2016 

Умение 

сотрудничать, 

отстаивать свои 

суждения, 

сравнивать себя с 

другими 

Гоголевская Л.П. 

Лазарева И.М. 

 Павильон 

интересных дел 

Февраль  

2016 г. 

Умение детей 

совместно с 

родителями 

самостоятельно 

делать выбор по 

своему желанию с 

целью «обучения 

какому-либо 

интересному делу» 

Зернова Н.Н. 

 Выставка «Моя 

любимая книжка» 

Март 

2016 

Раскрытие 

собственного 

внутреннего мира, 

освоение 

социальной роли 

(автор работы) 

Гоголевская Л.П. 

Константинова 

Е.Г. 

 

 КВН «Устами 

младенца», 

торжественное 

закрытие проекта 

(оформление 

ширмы «Говорят 

дети»,  

просмотр 

видеоролика 

«Страна 

«ВСЕВМЕСТЕ»») 

Апрель 

2016 

Положительная 

самооценка, 

умение адекватно 

оценивать свои 

возможности, 

умение проявлять 

уважение к самому 

себе 

Лазарева И.М. 

Зернова Н.Н 

 Акция «Делу время 

– потехе час!» 

уборка территории 

 

 

Усвоение детьми 

правил, 

установленных 

Гоголевская Л.П. 
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• Цель: Подвести итоги работы, проанализировать полученные результаты и 

составить отчет по проекту.  

• воспитатели групп проводят повторный опрос участников (дети и 

родители); 

• руководитель проекта проводит сравнительный анализ результатов 

интервьюирования детей и анкетирования родителей  с целью изучения 

качественных изменений в процессе социализации детей  и принятию 

взрослыми особенностей детской субкультуры; 

• составление руководителем отчета о проделанной работе по реализации 

проекта 

 

Распространение результатов 

Данный опыт работы могут использовать педагоги дошкольных 

образовательных учреждений в рамках реализации задач социально-

личностного развития детей дошкольного возраста. План мероприятий,  

сценарии всех совместных праздников, а так же и видеоролик «Страна 

«ВСЕВМЕСТЕ» будут опубликованы на сайте нашего ДОУ. Педагоги и 

родители смогут оценить социализирующие возможности детской субкультуры 

 

 

Агунова Варвара Александровна,  

педагог-организатор МБУ ММЦМ«Ровесник», г.Чайковский  

 

Программа (проект) Создание семейного клуба «Луч надежды» для семей,  

воспитывающих детей с особенностями развития 

 

Актуальность проекта 

За последние двадцать лет численность детей-инвалидов в России 

увеличилась. В Российской Федерации на 1 января 2011 г. официально 

зарегистрировано более 550,5 тысяч детей-инвалидов, из них 88 процентов 

воспитываются в семьях, которые нередко являются неполными и находятся в 

крайне неудовлетворительном материальном положении. 

детского сада 

силами 

сотрудников, 

детей, родителей и  

младших 

школьников, 

чаепитие со 

сладким пирогом) 

Май 

2016 г. 

самими детьми, 

которые 

выражаются в 

равенстве всех 

членов группы при 

получении общих 

благ (участие в 

общем деле) 

3 этап  Подведение итогов Май 

2016 

отчет Гоголевская Л.П. 
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На территории Чайковского муниципального района, по данным 

Чайковской местной общественной организации родителей детей-инвалидов и 

молодых инвалидов «Ласточка» официально зарегистрировано 385 таких детей. 

Как показывает практика, данная статистика не является реальным отражением 

ситуации. Семей, имеющих ребенка-инвалида, гораздо больше. В силу того, что 

многие родители не желают признать своего ребенка имеющим отклонения в 

развитии, боятся открыто рассказать о своей проблеме, они длительное время 

не оформляют статус «инвалид» для своего ребенка. 

Для детей-инвалидов и воспитывающих их семей характерны 

социальная и пространственная изоляция, обусловленная наличием «барьеров 

инвалидности»,  психологическая изоляция в силу равнодушного или 

отторгающего отношения окружающих к детям-инвалидам и самоизоляции 

самих семьей. Кроме того, отмечается их низкая социальная включенность в 

сферу образования и занятости, малая доступность публичных социальных 

услуг, дефицит реабилитационных услуг, несвоевременность и низкое качество 

медико-социальной реабилитации, зависимость реализации права на 

реабилитацию и социальную интеграцию детей-инвалидов от места жительства 

и социального статуса семьи. 

Дети-инвалиды и инвалиды с детства нуждаются в постоянной 

комплексной реабилитации, непрерывной социально-психологической 

адаптации к жизни и обществу, социальной и правовой защите, 

приспособленной среде обитания. 

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, пока 

еще остается недостаточной. В результате значительная доля семей, имеющих 

детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, остается 

менее защищенной. В Чайковском муниципальном районе создана и успешно 

работает Чайковская местная общественная организация родителей детей-

инвалидов и молодых инвалидов (далее ЧМООРДИМИ) «Ласточка»,  на базе 

МБУ ММЦМ «Ровесник» с 2003 года работает отделение адаптации и 

реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов. Совместными усилиями 

ЧМООРДИМИ проводится ежегодный фестиваль «Цена успеха», работают 

кружки физкультурно-оздоровительной и творческой направленности, 

организуются досуговые мероприятия. Тем не менее семьи данной категории 

граждан сталкиваются с рядом проблем: 

1. Медицинские проблемы. К ним относятся: невозможность получения 

своевременной и полной информации о заболевании ребёнка, особенностях его 

течения, прогнозе, ожидаемых социальных трудностях; овладение 

практическими навыками выполнения медицинских рекомендаций, коррекции 

речи; поиск возможностей дополнительного консультирования ребёнка, его 

госпитализация, получение путёвки в санаторий. 

2. Экономические проблемы. В семьях, имеющих ребёнка с 

ограниченными возможностями, уровень материальной обеспеченности ниже, 

чем в семьях, воспитывающих здоровых детей. Это связано с рядом причин: 

вынужденным неучастием части матерей в общественном производстве, 
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вынужденной сменой работы нередко с потерей заработной платы, оформление 

отпуска без содержания для лечения и содержания ребёнка, затратами на 

приобретение дефицитных медикаментов, технических средств, оплату 

консультантов, медицинских сестёр по массажу. 

3. Проблемы обучения, воспитания и ухода за больным ребёнком. К 

данной проблеме относятся: подготовка ребёнка к школе и помощь в его 

обучении, особенно при обучении на дому; осуществление целенаправленной 

работы по социальной адаптации ребёнка, формирование навыков 

самообслуживания, передвижения, пользования техническими средствами, 

общественным транспортом, развитие самостоятельности; организация досуга 

и игровой деятельности ребёнка, способствующих развитию или компенсации 

нарушенных функций. 

 4. Социально-профессиональные проблемы. Это невозможность 

повышения профессионального уровня родителей, отказ от реализации 

профессиональных планов, вынужденные перерывы в работе на период лечения 

и организации ухода, смена характера работы с учётом интересов ребёнка. 

5. Психологические проблемы. Данные проблемы связаны с переживанием 

семьи в связи с заболеванием ребёнка,  трудность принятия ребенка-инвалида, 

напряжение во взаимоотношениях родителей из-за необходимости решения 

проблем по уходу, лечению, обучению и воспитанию ребёнка-инвалида, 

трудности в общении с ребёнком, болезненное восприятие со стороны 

окружающих физических и психических недостатков ребёнка. Резкое 

возрастание психофизической нагрузки на родителей. 

6.  6.  Отношение общества к детям- инвалидам в целом, так и отдельных 

граждан в частности. Зачастую родители и их дети  не могут  реализовать свои 

права либо из-за "особого" отношения к таким детям мелких чиновников, 

врачей, водителей, консьержей, просто прохожих, которые не то что не 

помогают, а, наоборот, препятствуют реализации их прав. 
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Мы предлагаем новый для нашей территории подход к решению проблемы 

социальной защиты этой категории граждан.  

Клуб «Луч надежды» объединит родителей, воспитывающих ребенка с 

особенностями развития, и специалистов, желающих им помочь. Совместная 

деятельность поможет преодолеть психологические и иные проблемы не только 

родителям, но и обществу в целом, для принятия таких детей. 

Цель проекта: организация семейного Клуба "Луч надежды" с целью 

повышения компетентности семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Задачи проекта: 

- содействовать формированию адекватного восприятия родителями своего 

ребенка: важно отойти от понятия "болезни" и перейти к понятию "особых 

законов развития";  

- содействовать формированию благоприятного микроклимата в семье, 

способствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребенка 

личностных, творческих и социальных ресурсов; 

- формировать партнерские взаимоотношения родителей с учреждениями;  

- содействовать личностному и социальному развитию родителей, 

формированию навыков социальной активности и конструктивности. 

Участники проекта: 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды), 

включенных в состав целевой группы Проекта -  38  человек; 

число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов), включенных в состав целевой группы 

Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, –  25  человек; 

общее число взрослых (родители, опекуны, попечители,  и другие лица, 

непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих 

участие в мероприятиях Проекта,  - 45  человек; 

число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой и 

принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, –  15  

человек; 

число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, –  5  

человек; 

число заинтересованных организаций в работе с целевой группой Проекта – 8 . 

 

Срок реализации проекта: 3года. 

 

Содержание (основные мероприятия) проекта: 

В процессе реализации проекта будут организованы: 
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-  консультации специалистов (юриста, сотрудника ТУ Минсоцразвития, 

Центра занятости населения, медиков, сотрудников реабилитационного центра, 

представителя администрации Чайковского муниципального района, 

сотрудников досуговых центров, педагогов и психологов) по вопросам 

медицинского и социального обеспечения, правовой грамотности и 

предоставления льгот, воспитания и развития ребёнка: 

- образовательные семинары, тренинги и обучающие занятия с психологами и 

педагогами; 

- творческие объединения для детей и родителей: рукоделие (для родителей), 

рисование, танцы, эстрадные миниатюры, обучение игре на гитаре  (для детей); 

- досуговые мероприятия (праздники, концерты, фестивали и др.) 

- выездные мероприятия: посещение музеев, выставок, выезд на природу; 

 Члены клуба (мамы) смогут реализовать себя в организации и проведении для 

своих детей и членов клуба мероприятий, мастер-классов,  

творческих объединений. Кроме того, будут созданы условия для 

неформального общения, в процессе которого родители смогут обсудить 

проблемы, поделиться опытом,  получить поддержку.  

(план мероприятий по реализации проекта  -  приложение 1) 

Ожидаемые результаты проекта:  

- у родителей, членов клуба, будет сформировано адекватное восприятие своего 

ребенка в соответствии с особенностями его развития; 

- члены клуба получат представление о способах преодоления проблем семьи, 

связанных с воспитанием ребёнка-инвалида, способствующих созданию 

благоприятного микроклимата в семье и  максимальному раскрытию 

имеющихся у ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов; 

- родители детей-инвалидов приобретут навык выстраивания партнерских 

взаимоотношений с учреждениями и организациями,  

- будут созданы условия для личностного и социального развития родителей, 

формирования навыков социальной активности и конструктивности; 

-  в клубе будет создана социо-терапевтическая среда, в которой родители 

смогут свободно общаться друг с другом, делиться опытом, получать 

поддержку. 

 Индикаторы (показатели) оценки ожидаемой эффективности реализации 

проекта:     

- Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в 

состав целевой группы проекта и получивших социальную поддержку и 

помощь увеличится до 60 человек; 

         - в состав членов клуба вольются молодые родители (до 30 лет); 
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         - родители детей-инвалидов будут информированы о своих правах, 

обязанностях, льготах и адресах учреждений, которые могут оказать им 

помощь (опрос); 

- число родителей, вовлечённых в активную деятельность, увеличится до 20 

человек.       

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Клуб будет работать на базе МБУ ММЦМ «Ровесник», в котором есть 

отделение адаптации и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов. В 

штате Центра с инвалидами работают педагоги-организаторы, тренеры-

преподаватели с медицинским образованием. К услугам членов клуба будет 

предоставлен тренажёрный зал, кабинеты для занятий с детьми и родителями, 

актовый зал, каток, коньки. Помогать в организации мероприятий будут 

специалисты МБУ ММЦМ «Ровесник» и ЧМООРДИ и МИ «Ласточка». 

Информационное обеспечение деятельности клуба будет осуществлять 

ЧМООРДИиМИ  «Ласточка» 

 

Объём финансирования проекта: 

- консультации специалистов, занятия с психологом – 36 тысяч рублей; 

- заработная плата руководителей объединений для детей – инвалидов и 

молодых инвалидов – 864000 рублей; 

- приобретение материалов для занятий в объединении «Чудеса в ладошках»   и 

костюмов для выступлений воспитанников объединения «Радость» - 108 тысяч 

рублей; 

- проведение мероприятий – 120 тысяч рублей; 

 

ИТОГО – 1128000 рублей. 

 

Управление проектом: 

Управлять проектом будет координационный совет в составе директора 

МБУММЦМ «Ровесник», председателя ЧМООРДИ и МИ «Ласточка», 

руководителя и актива  семейного клуба. 

Будет проводиться  контроль реализации мероприятий Проекта, целевого и 

эффективного использования финансовых средств и ресурсов. 

 

Возможные риски реализации проекта: 

1. сложность привлечения молодых семей, имеющих детей дошкольного 

возраста; 
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2. невозможность родителей посещать мероприятия клуба в период лечения и 

реабилитации ребёнка. 

Способы минимизации рисков: 

информационное обеспечение родителей детей-инвалидов дошкольного 

возраста с момента рождения; 

взаимозаменяемость родителей и транслирование материалов заседаний клуба 

через видеозапись или печатные материалы. 

 

Приложение 1 

План мероприятий семейного клуба «Луч надежды» на 2015 год 

Название мероприятия Сроки Место проведения Ответственный Партнеры 

Творческое объединение для детей, подростков и молодёжи 

Скрапбукинг январь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Декупаж февраль МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Поделки из фетра март МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Цветы из акварельной бумаги апрель МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Цветы из гофрированной 

бумаги 

май МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Участие в выставках июнь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Пошаговое рисование в течение 

года 

МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Творческие мастерские для родителей 

Мастер- класс «Цветы из 

атласных лент в технике 

«Канзаши»  

Январь-

февраль 

 Леденцова О.В. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Мастер-класс   «Цветы из 

фоамирана» 

Март-

апрель 

МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Мастер- класс «Сухое валяние 

из шерсти» 

Май-июнь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Мастер- класс  «Мокрое 

валяние из шерсти» 

Сентябрь-

октябрь 

МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 
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«Эстафета поколений» 

спортивный праздник 

посвященный Дню здоровья 

4.04.2015 спортзал ЧИК Першин В.П. ЧИК 

Поход  выходного дня 30.05.2015 Лесная зона   Чижова Н.С. 

Першин В.П. 

ЧМОРДИиМИ 

«Ласточка» 

Параолимпийские игры июнь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Першин??? Ровесник 

Восхождение 

«Тропинка здоровья»  

(турслет) 

сентябрь Лесная зона   Смирнова И.М. 

 

студенты ЧГИФК 

Веселые старты ноябрь спортзал ЧИК Чижова Н.С. ЧИК, МБУ ММЦМ 

«Ровесник»  

Акция «БлагоДать» обучение 

катанию на коньках 

декабрь-

февраль 

хоккейный корт 

«Ровесник» 

Улупова Л.С.  Ровесник, 

студенты ЧИК 

Консультации специалистов 

1. «Оформление 

инвалидности» 

октябрь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Смирнова И.М. 

 

Врач 

юрист 

 

1.  «Льготы, на которые имеет 

право семья с ребенком 

инвалидом» 

ноябрь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Смирнова И.М. Специалист ТУ 

Минсоцразвития 

2. «Льготы на услуги ЖКХ, 

пакет документов» 

декабрь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Смирнова И.М. Специалист  

ТУ 

Минсоцразвития 

3. «Правила и порядок 

получение профилакторного  

лечения, курса  реабилитации.  

Оформление документов» 

май МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Смирнова И.М. ЦГБ 

ТУ 

Минсоцразвития 

1. «Особенности развития 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья»  

январь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Смирнова И.М. 

 

ЦДиК «Камертон» 

2. «Агрессивное поведение 

ребенка». 

февраль МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. ЦДиК «Камертон» 

3. «Социальная реабилитация 

ребенка инвалида» 

март МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. ЦДиК «Камертон» 

4.«Принятие ребенка инвалида 

в семье» 

апрель МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. ЦДиК «Камертон» 
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5. «Дети с задержкой 

психического развития» 

май МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. ЦДиК «Камертон» 

1. «Особенности речевого 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»   

сентябрь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Агунова В.А. ЦДиК «Камертон» 

Приглашенный 

логопед. 

 

2. «Развитие речи детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

домашних условиях» 

сентябрь  Агунова В.А. ЦДиК «Камертон» 

Приглашенный 

логопед 

Досуговые мероприятия 

«Один в один» конкурс  

музыкальных пародий, 

поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки, дискотека 

05.01.2015 МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Чижова Н.С. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

23 февраля 

 

 МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Чижова Н.С. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Конкурсная  программа, 

посвященная Дню 

влюбленных  

14.02.2015 МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Чижова Н.С. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

«Принимайте поздравления», 

мероприятие посвященное  23 

февраля и 8 марта  

05.03.2015 МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Чижова Н.С. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери. 

ноябрь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Чижова Н.С.  

Посещение театра, музея, 

выставок, цирка, экскурсии 

в течение 

года 

 Чайковский  

театр драмы и 

комедии 

Чайковский 

краеведческий 

музей 

Чайковская  

художественная 

галерея 

Цирк добра 

Смирнова И.М. Чайковский  театр  

драмы и комедии 

Чайковский 

краеведческий 

музей 

Чайковская  

художественная 

галерея 

ДМ «Текстильщик» 

 «Музыка и животные» нябрь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Чижова Н.С.  

Игровая программа  

«Праздник осени» 

октябрь МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

Чижова Н.С. МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 
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Муниципальный фестиваль 

художественного творчества 

инвалидов  «Цена успеха» 

ноябрь актовый зал 

музыкального 

училища 

Смирнова И.М.  Чайковское 

Музыкальное 

училище, 

МБУ ММЦМ 

«Ровесник» 

 

 

Возилова Светлана Георгиевна 

 руководитель службы примирения и сопровождения выпускников,   

Иванова Ирина Николаевна педагог-психолог,  

Сидорова Луиза Иогановна заместитель директора по УВР,   

ГКОУПК «Детский дом» г. Горнозаводск 

 

Программа (проект) «Жизнь по имени Семья» 

(Создание условий для  предупреждения социальной дезадаптации 

воспитанников детского дома как фактор благоприятного 

жизнеустройства ребенка 

 в замещающей семье) 

 

Краткая аннотация проекта. 

   Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье.  

   Воспитанник детского дома, переживший много потерь, требует особой 

заботы. Жизнь в замещающий семье дает возможность адекватной 

социализации (переживание различных ролей в семье, наблюдение за 

образцами детско-родительских, супружеских отношений и, конечно, чувство 

«тыла» в самостоятельной жизни. 

    На основании постановления   Правительства РФ от 19 мая 2009 г. N 432 "О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации" взаимный подбор 

цепочки «гостевая семья – воспитанник» возможен только в условиях 

организаций нашего типа. 

     Цель данного проекта:  

   Создание условий для предупреждения социальной дезадаптации 

воспитанников детского дома в замещающих семьях посредством внедрения 

индивидуальных программ комплексного сопровождения участников проекта, 

обеспечивающих благоприятное жизнеустройство в семьи.  
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   В результате нашего проекта в гостевых семьях побывают 10 воспитанников, 

из них не менее 6 детей будут переданы на воспитание в замещающие семьи 

(приемные или опекунские). 

  Это будет возможно благодаря разработке и реализации индивидуальных 

программ комплексного сопровождения участников проекта (тьюторской 

позиции педагогов). 

 

Пояснительная записка 

      Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую 

заботу и помощь. 

     Каждый ребенок с момента рождения, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, имеет право на воспитание и заботу. В любом 

государстве и в любом обществе всегда были, есть и будут дети-сироты и дети, 

которые по разным причинам остаются без попечения родителей. 

     В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

планируется увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, до 90 

процентов. А также отмечается необходимость сокращения случаев отмены 

решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. 

   В реализации современной государственной социальной политики России в 

области защиты детей-сирот обозначилась четкая и долгосрочная тенденция 

перехода на семейные формы жизнеустройства таких детей. 

   Эти же принципы прописаны в государственной программе «Семья и дети 

Прикамья» (2014 – 2016 годы) в подпрограмме «Равные возможности для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» поставлена задача 

«обеспечения права детей, нуждающихся в особой заботе государства, на 

воспитание в семьях».  

    За последние 3 года в наш детский дом поступило 45 детей, из них 29 

человек (64%) – из замещающих семей; 16 (36%) – из кровной семьи. Многие 

из них имели опыт проживания в нескольких замещающих семьях, некоторые 

находились в СВГ почти год.  

 Причина, по которой поступали дети из замещающих семей, в основном, одна: 

приемные родители не смогли справиться с проблемами в поведении детей.  

    Эти дети имели негативный опыт воспитания в своей кровной семье, 

сформировавший у них асоциальное поведение и маргинальное мировоззрение. 

Затем негативные, неправильные модели поведения из кровной семьи 

переносились детьми в замещающую семью. У замещающих родителей не 



 
 

181 

хватило знаний, и, возможно, терпения для разрушения неправильных моделей 

поведения и успешной адаптации ребенка в семье. 

      Попадая в детский дом, такие дети не могут справиться с чувством вины, 

считают себя очень плохими людьми, которые никому не нужны. Однако, 

благодаря медико-психолого-педагогическому воздействию (раскрытие 

способностей ребенка, забота о его здоровье, демонстрация положительных 

качеств ребенка, вовлечение его в активную социальную жизнь и т.п.) 

поведение детей меняется в лучшую сторону. 

     Но никакой, даже самый лучший детский дом, не может заменить ребенку 

семью. Поэтому одна из главных задач детского дома, после необходимой 

реабилитации и коррекции поведения – поиск для ребенка новой семьи.  

     В нашем проекте планируется подготовка воспитанников и потенциальных 

родителей к совместному проживанию, начиная с гостевой семьи, составление 

и реализация индивидуальной комплексной программы сопровождения не 

только ребенка, но и семьи в целом, для успешного устройства детей в 

замещающую семью. 

     Замещающая семья – это любой тип семейного устройства ребенка - 

приемная, опекунская семья, семья усыновителей, куда он помещается в силу 

потери кровных родителей или после изъятия его из семьи кровных родителей, 

и которые составляют альтернативу пребыванию ребенка в сиротском 

учреждении. 

     Приемная семья – форма семейного устройства ребенка (детей) в семью 

«приемного родителя» на основании договора, заключенного между приемным 

родителем и органами опеки и попечительства на определенный срок. 

     Семья опекунов (попечителей) – предпочтение отдается кровным 

родственникам, что способствует сохранению родственных связей. 

     Семья усыновителей – ребенок получает статус родного со всеми 

вытекающими правами и обязанностями в отношении себя и своих приемных 

родителей. 

     Гостевая семья – это способ познания семейного уклада, освоение 

семейных ролей ребенком, имеющим мало шансов оказаться в замещающей 

семье на длительный срок. Такая семья является ценным источником 

социализации подростков 14-17 лет. 

     Временная передача детей в семьи граждан РФ, а далее и в замещающую 

семью, уже неплохо себя зарекомендовала в стенах нашего детского дома, 

отработаны технологии работы специалистов на разных этапах помещения 

ребенка в семью. 

     С целью удовлетворения потребности  воспитанников в семейном 

проживании в 2013-2014 годах на базе нашего детского дома был разработан и 
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реализован инновационный проект «Система разнообразных краткосрочных 

форм общения и совместного проживания ребенка в потенциальной приемной 

семье как путь семейного устройства воспитанников подросткового возраста». 

(Приложение 1) 

Результаты  работы над проектом получились следующие: 

Положительный опыт: 

Из 40 воспитанников детского дома  

- на воспитание в замещающую семью передано 7 детей 

- проживали в гостевых семьях 19 подростков 

    Однако, попадая в замещающую семью, ребенок порой не умеет ладить с 

приемными родителями, потому как, поведение ребенка зависит от того, как он 

видит и воспринимает мир и себя в этом мире. Ему кажется, что когда он уйдет 

в замещающую семью, то ему будет позволено делать все, что он захочет и не 

будет никаких ограничений. Например, допоздна гулять и смотреть телевизор, 

играть на компьютере, ничего не делать.  

 Ему кажется, что требования взрослых к нему чрезмерны и завышены, 

отношение – предвзятое, они – взрослые, придираются и поучают.  

    Поэтому по результатам проекта был и отрицательный опыт: 

   - два воспитанника были возвращены в детский дом в течение первого месяца 

и одна воспитанница – через полгода. 

       Проанализировав причины дезаптированного поведения ребенка в гостевой 

семье, мы отметили следующие проблемы  социальной дезадаптации 

воспитанников детского дома: 

 -  перенесенная культурно-социальная депривация (острая нехватка 

необходимых благ или жизненных потребностей в кровных семьях); 

 - психолого-педагогическая запущенность; 

 - гиперстимуляция новыми (по содержанию) общественными стимулами; 

 - утрата первичного коллектива (кровной семьи); 

 - болезненная ломка динамичных стереотипов  в поведении; 

 - когнитивный диссонанс, который был вызван вследствие несовпадения 

суждений о жизни и положением в реальности; 

 - различные акцентуации характера; 

 - психопатическое формирование личности. 

   Социальная дезадаптация – это такое нарушение взаимодействия ребенка с 

его микро- и макросоциальной средой, которое нарушает его психическое и 

личностное развитие и проявляется со стороны ребенка в устойчивом 

поведенческом противодействии общественным правилам, моральным и 

правовым нормам. 
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 Для устранения возникающих проблем необходима замена негативного 

стереотипа проживания в семье на позитивный. Для этого с воспитанниками 

должны проводиться групповые и индивидуальные занятия («Я и моя будущая 

семья»; «Счастливая семья – это…» и др). 

   Должен осуществляться более тщательный подбор кандидатов в приемные 

родители. Это не только тестирование на стрессоустойчивость, но и 

диагностика семьи на сплоченность и адаптированность, выявление типов 

семейных структур (сбалансированный/несбалансированный). 

   Необходимо проведение занятий по совместной деятельности кандидата-

ребенка с кандидатом-родителем «Первые шаги» для более полного и 

глубокого знакомства друг с другом, выявления 

совместимости/несовместимости кандидатов, отслеживания способов 

интеракции (взаимодействия) между кандидатами. И только после этого, при 

благоприятном прогнозе развития взаимоотношений, составляется ИПС 

(индивидуальная программа сопровождения участников проекта   до перехода 

ребенка в замещающую семью).  

   Тьюторская позиция специалистов детского дома заключается в 

проектировании и реализации комплексной индивидуальной программы 

сопровождения семьи (ИПС). 

    Таким образом, изменяя  внутренние  и внешние  обстоятельства 

социализации, мы решаем проблемы социальной дезадаптации воспитанников в 

потенциальной  семье.  

На основании полученных выводов и результатов возникла необходимость 

разработки   и реализации проекта «Жизнь по имени Семья» (создание условий 

для  предупреждения социальной дезадаптации воспитанников детского дома 

как фактор благоприятного жизнеустройства ребенка в замещающей семье). 

  Проанализировав опыт Костромской, Владимирской, Саратовской, 

Вологодской, Томской областей, Чувашской, Бурятской республики и др. мы 

пришли к выводу, что необходимо разработать программу мероприятий, 

направленных на предупреждение дезадаптации ребенка в семье. 

    

Цель проекта: 

      Создание условий для предупреждения социальной дезадаптации 

воспитанников детского дома в замещающих семьях посредством внедрения 

индивидуальных программ комплексного сопровождения участников проекта, 

обеспечивающих или благоприятное жизнеустройство в семьи.     

Задачи: 

1. Подобрать диагностический инструментарий, ориентированный на 

оценку уровня социальной адаптации, причин дезадаптированности личности, 
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воспитательного потенциала гостевой семьи и степень ее готовности к 

принятию воспитанника. 

2. Выстроить поэтапную деятельность специалистов и педагогов по 

устройству воспитанников в замещающую семью (на основе тьюторской 

позиции педагогов). 

3. Познакомить семьи с альтернативными формами общения. 

4. Расширить реестр гостевых семей (детей и взрослых) за счет 

содержательно продуманной информационно – агитационной компании 

посредством СМИ, отделов опеки и попечительства и специалистов детского 

дома. 

5. Спроектировать и реализовать индивидуальные программы комплексного 

сопровождения (ИПС) гостевой семьи (с переходом в замещающую семью).  

6. Проанализировать эффективность реализации ИПС семьи и внести 

необходимые коррективы. 

7. Тиражировать опыт эффективной адаптации воспитанников в гостевых и 

замещающих семьях посредством СМИ. 

Целевая группа: 

- Воспитанники детского дома г. Горнозаводска 

- Администрация и специалисты детского дома 

- Потенциальные замещающие семьи 

-Учреждения культуры и образования близлежащих муниципальных районов 

- Специалисты опеки и попечительства ТУ МСР. 

Принципы взаимодействия с участниками проекта в процессе его 

 реализации: 

 - принцип педагогической поддержки – это деятельность педагогов по 

оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

общением, с успешным продвижением в обучении, с жизненным 

самоопределением; 

 - принцип педагогического оптимизма – принцип, основанный на радости, 

благодаря чему раскрывается творческий и интеллектуальный потенциал 

ребенка; 

 - принцип конфиденциальности – подразумевает, что информация о 

происходящем в рамках проекта, касающаяся любого его участника не должна 

выноситься и обсуждаться с кем бы то ни было; 

 - принцип социального партнерства – определяет построение 

взаимоотношений участников проекта на основе компетентности, 

авторитетности и поддержании достоинства в отношении участников проекта, 

на взаимном уважении и доверии в соответствии с принципами 

ненасильственного общения через партнерство, различные социальные связи; 
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- принцип системности – рассматривает семью как систему, в которой 

изменения, происходящие в отдельном ее элементе, могут вторично 

обусловливать изменения в других частях системы или в системе в целом. 

Влияя на ребёнка, можно вызвать изменения во всех остальных участниках 

семьи и наоборот. 

- принцип развивающего взаимодействия – реализуется на основе положения о 

ведущей роли в развитии воспитанника в специально созданной социальной 

ситуации его ближайшего окружения, учитывающей его «зону ближайшего 

развития»; 

- принцип индивидуализации – предполагает учет уровня развития каждого 

участника, определяет оценку его реальных возможностей, реализуемых в 

сотрудничестве со взрослыми; 

  - принцип целостности – учитывает построение деятельности участников 

проекта на основе создания сбалансированного пространства, педагогических 

технологий, адекватных содержанию и задачам проекта. 

  - принцип тьюторской позиции специалистов – направлен на организацию  

процесса педагогического сопровождения семьи, на создание и реализацию ее 

индивидуального маршрута, оказание своевременной помощи и поддержки 

семье, обучение самостоятельно преодолевать трудности и ответственно 

относиться к своему становлению и развитию. 

 

Сроки реализации проекта: 

Апрель 2015 г.– май 2018 г. 

     

Механизм реализации проекта предполагает работу по 3-ем направлениям 

(подготовка воспитанника к проживанию в новой семье; развитие социальной 

компетентности ребенка в быту и семейной жизни; работа с потенциальными 

замещающими семьями с целью успешной адаптации ребенка в семье; 

реализация индивидуального плана сопровождения (семья с принятым 

ребенком)) и включает в себя следующие этапы: 

 

Подготовительный:  

  1.Обучение трех специалистов в ФГБОУ ВПО «Пермский  государственный 

гуманитарно-педагогический университет» на факультете правового и 

социально-педагогического образования «Современные технологии 

родительского образования» (технология педагогической поддержки в 

условиях семейного воспитания; технология взаимодействия с ребенком на 

принципах педагогической поддержки детской одаренности; технология 
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разрешения детско-родительских конфликтов; технология работы с 

неблагополучной семьей и др.). 

 2. Проведение информационно-рекламной компании среди граждан 

близлежащих территорий с целью привлечения потенциальных участников 

проекта. 

   3. Проведение комплексной диагностики воспитанников и потенциальной 

семьи с целью выявления совместимости воспитанника и потенциальной 

замещающей семьи, адаптированности семьи, типа семейной системы, 

способности конструктивного реагирования при возникновении стрессовых 

ситуаций. 

   3. Составление реестра кандидатов в участники проекта (взрослых и детей) 

   4.  Предоставление направления ТУ МСР ПК на посещение 

несовершеннолетнего воспитанника детского дома. 

    5. Получение кандидатами в замещающие семьи заключения опеки и 

попечительства ТУ МСР по месту жительства. 

 

Основной: 

1. Проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на более 

эффективную адаптацию воспитанников в семьях. 

2. Разработка и реализация индивидуальных программ сопровождения 

потенциальных замещающих семей (по результатам ПМПКа детского дома) 

3. Организация кратковременного и контролируемого общения 

воспитанников с потенциальными замещающими родителями со стороны 

специалистов детского дома. 

4. Временное помещение ребенка в семью (до 6 месяцев) с дальнейшим 

переходом в замещающую семью. 

5. Выявление кризисных ситуаций в гостевой семье, организация 

необходимой помощи ребенку и потенциальным родителям и корректировка 

ИПС. 

 

Заключительный: 

1. Подведение итогов. 

2. Анализ результатов реализации проекта, выявление его положительных и 

отрицательных сторон. 

3. Использование возможных способов трансляции опыта. 

4. Определение перспектив развития проекта. 

 

Ресурсы: 

 Кадровые: сотрудники детского дома, кандидаты в замещающие родители, 

специалисты ТУ МСР ПК различных муниципальных районов,  волонтеры 

благотворительных организаций; 
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Методические: психологические и социально-правовые занятия, 

диагностическая база, индивидуальные программы сопровождения участников 

проекта, сценарии досуговых мероприятий; 

Информационные – СМИ: печатные издания (статьи в газетах, памятки, 

листовки), ИКТ, реклама на радио, в интернете. 

Материальные – технические: транспорт, компьютерная техника, 

видеоаппаратура, канцелярские товары, сувениры, и т.п. 

 

Партнеры: 

1. ТУ МСР ПК по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам. 

2. ТУ МСР ПК по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам. 

3. Благотворительный фонд замещающих родителей «Планета детства» г. 

Березники. 

4. Ассоциация замещающих семей «Родительский союз» г. Кунгур. 

5. ООО «Радиоволна». 

6. ООО «Реклама Рекламы». 

7. НП «Попечительский совет Детского дома». 

8. Пермская благотворительная организация «Солнечный круг». 

9. Некоммерческий благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим». 

 

 

План реализации проекта 

 

В рамках обозначенных этапов проводится ряд основных мероприятий проекта. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

  Апрель 

2015 – март 

2016г. 

Апрель 

2016 – 

март 

2016г. 

Апрель 

2017 – 

май 

2018г. 

 

Подготовительный этап 

1. Обучение в ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» на 

факультете правового и социально-

педагогического образования 

«Современные технологии 

родительского образования» 

 

 

13.04-

17.04.2015 

  Иванова Т.Б. 

 

2. Составление реестра воспитанников- 

участников проекта и их диагностика 

Апрель 

2015г. 

Апрель 

2016г. 

Апрель 

2017г. 

Сидорова Л.И. 

Иванова И.Н. 

3. Создание видеоролика «Подарите 

частичку тепла ребенку» и 

размещение его в социальных сетях, 

 

Май-июнь 

2015г. 

 

Май-июнь  

2016г. 

 

Май-

июнь  

 

Иванова Т.Б. 
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областных и районных СМИ 2017г. 

4. Информационная работа со 

средствами массовой информации в  

Горнозаводском, Гремячинском, 

Кизеловском, Александровском и 

Губахинском и других районах по 

пропаганде альтернативной формы 

устройства воспитанников   через 

гостевую семью в замещающую: 

- публикация статьи в газетах; 

- выпуск и распространение 

рекламных проспектов и буклетов 

 

Май-июнь 

2015г. 

 

Май-июнь 

2016г. 

 

Май-

июнь 

2017г. 

 

Иванова Т.Б. 

Сидорова   Л.И. 

Возилова С.Г. 

Иванова И.Н. 

5. Агитационная работа с населением 

вышеназванных территорий по 

привлечению в кандидаты 

потенциальных замещающих семей: 

- выездные концерты воспитанников; 

- мастер-классы; 

- игровые досуговые мероприятия 

разового назначения 

 

Июнь 

2015г. 

 

Май-июнь 

2016г. 

 

Май-

июнь 

2017г. 

Иванова Т.Б. 

Сидорова   Л.И. 

Лобанкова Г.П. 

Верхоляк Е.Р. 

Киселева Л.Б. 

Возилова С.Г. 

Иванова И.Н. 

 

6. Первичное консультирование 

потенциальных кандидатов в 

замещающие семьи 

Июнь-

август 

2015г. 

Июнь-

август 

2016г. 

Июнь-

август 

2017г. 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

7. Оформление базы данных 

потенциальных участников 

проекта 

Июнь-

август 

2015г. 

Июнь-

август 

2016г. 

Июнь-

август 

2017г. 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Альшина Е.М. 

Иванова И.Н. 

Возилова С.Г. 

8. Диагностика на 

стрессоустойчивость, мотивацию и 

зону благополучия семьи, готовой 

принять участие в проекте  

Июнь-

август 

2015г. 

Июнь-

август 

2016г. 

Июнь-

август 

2017г. 

Иванова И.Н. 

9.  Формирование реестра гостевых 

семей  

Август 

2015г. 

Август 

2016г. 

Август 

2017г. 

Сидорова Л.И. 

Иванова И.Н. 

Основной этап 

1. 

 

Подготовка детей к проживанию в  

гостевой семье: 

- Блок психологических занятий с 

воспитанниками (8 занятий) «Я и моя 

будущая семья»  

(Приложение 2) 

- Цикл занятий социально-правового 

направления (4 занятия) 

«Счастливая семья – это…» 

Сентябрь-

октябрь 

2015г. 

 

Май- июнь 

2016г. 

 

Май- 

июнь 

2017г 

 

 

 

Иванова И.Н 

 

 

 

 

Альшина Е.М. 

 

 

2. Формирование позитивного детско- Сентябрь Сентябрь Сентябрь Возилова С.Г. 
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родительского взаимодействия: 

- Вечер встречи «Давайте 

познакомимся» 

- Блок психологических занятий 

(воспитанники и потенциальные 

родители) «Первые шаги» 

- Конкурсная программа  

«Семейная радуга» 

- День открытых дверей 

2015-апрель 

2016 

2016-

апрель 

2017 

2017-

апрель 

2018 

 

Иванова И.Н. 

 

 

 

Возилова С.Г. 

 

Иванова Т.Б. 

3. Проведение ПМПк 

«Разработка индивидуальных 

программ  сопровождения  

участников проекта»   (ИПС) 

(Приложение 3) 

 

Октябрь-

ноябрь 

2015г 

Октябрь-

ноябрь 

2016г 

Октябрь-

ноябрь 

2017г 

Члены ПМПк 

детского дома 

4. Организация кратковременного 

пребывания в гостевой семье 

Октябрь 

2015г- 

апрель 

2016г. 

Октябрь 

2016г- 

апрель 

2017г. 

Октябрь 

2017г- 

апрель 

2018г. 

Иванова Т.Б. 

5. 

 

Реализация ИПС детей, проживающих 

в гостевых семьях: 

а). Осуществление контроля над 

условиями жизни и воспитания детей 

в гостевых семьях: 

- выездные мониторинги ситуации в 

семье и эмоционального состояния 

ребенка (2 раза в месяц, либо по 

необходимости); 

- посещение специалистами детского 

дома гостевой семьи с целью 

выявления жизнеустройства и 

благополучия воспитанников 

- выявление кризисных ситуаций и 

организация необходимой помощи 

гостевым семьям; 

б). Проведение мероприятий, 

направленных на развитие детско-

родительских отношений: 

 - КТД «Семейные ценности»; 

 - «Киндер-сюрприз» - выездной 

праздник, посвященный дню 

рождения воспитанника; 

 - конкурсная программа среди 

гостевых и замещающих семей «Мир 

вокруг большой и разный…»; 

 - акция-поздравление «С днем 

рождения, Новая Семья!» (при 

переходе воспитанника из гостевой 

Октябрь 

2015г- 

апрель 

2016г. 

 

 

 

 

Октябрь 

2016г- 

апрель 

2017г. 

 

Октябрь 

2017г- 

апрель 

2018г. 

 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Специалисты 

детского дома. 

Потенциальные 

замещающие 

родители 
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Риски в реализации проекта 

 

1.Низкая активность населения по созданию гостевых и замещающих семей. 

 2.Недостаточность ресурсов для воспитания приемного ребенка 

(психологических, социальных, территориальных, жилищных и т.д.)  

3.Эмоциональная неготовность воспитателей к устройству детей в гостевые 

семьи. 

семьи в замещающую). 

в). Встречи и дистанционные 

консультации потенциальных 

замещающих родителей со 

специалистами детского дома (по 

необходимости): 

- медицинское консультирование 

-правовое консультирование; 

- психологическое консультирование; 

- педагогическое консультирование. 

6. Проведение ПМПк 

«Готовность  ребенка к передаче из 

гостевой семьи в замещающую» 

Февраль-

апрель 

2016г. 

Февраль-

апрель 

2017г. 

Февраль-

апрель 

2018г. 

Иванова Т.Б. 

Члены ПМПк 

детского дома 

7. Выход ребенка из проекта при 

отсутствии успешной адаптации в 

семье (работа с эмоциями и 

чувствами) 

По 

необходимо

сти 

По 

необходим

ости 

По 

необходи

мости 

Иванова И.Н. 

 

Заключительный этап 

1. Подведение итогов реализации 

проекта 

Май 2016  

(промежуто

чный) 

Май 2017  

(промежуто

чный) 

Май 

2018 г. 

(основно

й) 

Иванова Т.Б. 

Специалисты 

2. Анализ результатов реализации 

проекта, выявление его 

положительных и отрицательных 

сторон 

Май 2016  

(промежуто

чный) 

Май 2017  

(промежуто

чный) 

Май 

2018 г. 

(основно

й) 

Иванова Т.Б. 

Специалисты 

3. Транслирование положительного 

опыта  через СМИ, социальные 

сети, выступления на различных 

конференциях и семинарах 

Май 2016  Июнь 

2017г. 

Июнь 

2017г. 

 Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Иванова И.Н. 

Возилова С.Г. 

4. Определение перспектив развития 

проекта 

- - Май 

2018 г. 

Иванова Т.Б. 

Специалисты 
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4.Отсутствие образовательных организаций, рекомендованных психолого-

медико-педагогическими комиссиями по образовательному маршруту ребенка. 

5.Выход ребенка из проекта ввиду отказа от дальнейшего сотрудничества 

потенциальных замещающих родителей с детским домом. 

 

  Ожидаемые результаты:  

 

Количественные результаты реализации проекта: 

- Пребывание в гостевых семьях 10 воспитанников 

- Переход в замещающие семьи 6 воспитанников 

- Проведение 8 психологических групповых занятий с воспитанниками и 3-х 

совместных для лучшей адаптации в семье 

 - Пройдут блок психологических занятий «Я и моя будущая семья», а также 

цикл социально-правовых занятий «Счастливая семья – это…» - 14 

воспитанников 

- Выезд специалистов не менее 3-х раз в каждую семью для мониторинга и 

оказания необходимой помощи; 

- Проведение не менее 3 –х интерактивных мероприятий  с гостевыми семьями. 

- Наличие не менее 10 реализованных ИПС. 

 

Качественные результаты реализации проекта: 

1.В результате реализации проекта воспитанники детского дома: 

 -  получат положительный опыт долгосрочного проживания в семье, некоторые 

из них обретут новую семью; 

 - повысят уровень социальной компетентности в быту и семейной жизни; 

- познакомятся и усвоят правила, традиции, нормы, взаимоотношения в 

благополучных семьях; 

 

2. Специалисты детского дома 

- применят и отберут наиболее действенные интегративные методы и техники 

для работы с потенциальной замещающей семьей. 

-  выстроят  алгоритм действий  по устройству воспитанников в замещающую 

семью.  

- окажут содействие в тиражировании опыта эффективной работы по адаптации 

воспитанников в новых семьях; 

- приобретут инновационный опыт сопровождения гостевых семей. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 
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1. Применение системы предупреждения социальной дезадаптации 

воспитанников детского дома при устройстве их в замещающие семьи. 

2.Увеличение количества воспитанников, переданных на воспитание в 

замещающие семьи через гостевые. 

3. Реализация проекта будет продолжена в последующие годы на других 

территориях Пермского края. 

4. Изучение и внедрение механизмов поддержки замещающих семей. 

Источники: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ ) // «Собрание законодательства РФ», 

14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948)//«Российская газета», 10.12.1998.  

3. Постановление   Правительства РФ от 19 мая 2009 г. N 432 "О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации". 

4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761). 

5. Государственная целевая программа «Семья и дети Прикамья» (2014 – 

2016 годы). 

6. Методические рекомендации по подготовке и сопровождению 

замещающих семей. / Под ред. Смыкало Л.В. – СПб.: Санкт-

Петербургская общественная организация «Врачи детям», 2010. – 202 с. 

7. Подготовка ребенка к проживанию в принимающей семье. Методические 

рекомендации по проведению занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста / С. В. Домникова, Т. А. Бузаева, А. В. Кильдячкова, 

Л. А. Прописнова, М. В. Точилина. – Саратов: Саратовский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

2013. – 80 с. 

8. Метлякова Л.А.  Диагностика воспитательного потенциала современной 

семьи: учебно-методическое пособие / Л.А. Метлякова; Пермский 

государственный . педагогический унтверситет. – Пермь, 2011. – 237 с. 

9. Метлякова Л.А. Инновационные технологии поддержки семейного 

воспитания в учреждениях образования : учебно-методическое пособие / 

Л.А. Метлякова; Пермский  государственный гуманитарно-

педагогический  университит. – Пермь, 2013. – 330 с. – (Развитие 

воспитательного потенциала современной семьи)  
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10.  Социально-педагогическое сопровождение развития детей в 

замещающих семьях: учебное пособие / авт.сост. И.А. Федотова. – 

Балашов: Николаев, 2013. 

11.  Социально-педагогические технологии семейного устройства и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : 

учебно-методическое пособие/ Российский государственный социальный 

университет; ред. Г. И. Климантова -М.: Издательство РГСУ, 2008. 

 

 

Медведева Елена Николаевна 

заместитель заведующего по ВМР  МДОУ 

«Платошинский детский сад общеразвивающего вида» 

 

Программа (проект) «Солнечный круг» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта Солнечный круг 

2. Цель проекта Разработка и внедрение развивающе-формирующей модели 

объединению семьи и детского сада в единое образовательное 

пространство с помощью современных форм работы с 

родителями(создание Семейного клуба «Солнечный круг») 

3. Задачи проекта 1. Подобрать диагностический инструментарий на оценку проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи,   провести методики с родителями ДОУ. 

2. Разработать и апробировать алгоритм моделирования развивающе- 

формирующей среды, способствующей организации активного 

общения между ДОУ и семьей. 

2. Содействовать развитию профессиональной компетентности 

педагогов в общении с родителями. 

3. Способствовать повышению уровню психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

4. Способствовать гармонизации семейных и детско-родительских 

отношений. 

5. Разработать критериально-диагностические параметры с целью 

оценки эффективности сотрудничества субъектов образовательного 

процесса «педагоги-родители-дети». 

6. Апробировать современные формы работы с семьей, как фактора 

позитивного развития ребенка. 

7. Организовать работу детско-родительского клуба, как новую форму 

работы с родителями.  

8. Разработать методические рекомендации для воспитателей ДОУ по 

сопровождению семьи с учетом современных подходов. 

4. Целевые группы 

проекта  

Родители и дети, педагоги и специалисты МБДОУ «Платошинский 

детский сад «Солнышко» 

5. Количественные 

результаты проекта 

✓ В реализацию проекта будет включена 251 семья. 

✓ 19 воспитателей и также привлечены специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор ФИЗО (2); 

музыкальный руководитель. 

✓ Запланировано на учебный год:  

• 3 творческих мастерских по временам года; 

• 3 семейных гостиных по темам «Семейные 
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ценности», «Гендерное воспитание», «Азбука 

безопасности»; 

• Родительские собрания по различным тематикам, 

по запросам родителей в возрастных группах; 

• 3 заседания семейного клуба; 

✓ В  перспективе - снять группы риска 2 человека (в группе 

риска по саду 4 человека) 

✓ В  перспективе – повышение уровня педагогической  

компетентности  воспитателей по вопросам развития ВПС до 

100% 

✓ Развитие ВПС до 100 %  (всех семей)  

6. Качественные 

результаты проекта 

• создание благоприятных условий для повышения 

педагогической психологической грамотности родителей в 

воспитании и обучении детей; 

• повышение уровня включения родителей в деятельность 

детского сада; 

• создание благоприятных условий для привлечения родителей к 

планированию и организации деятельности ДОУ. 

• разработка новых подходов к взаимодействию ДОУ и родителей 

как фактора позитивного всестороннего развития ребенка; 

• организация преемственности в работе ДОУ и семьи по 

вопросам досуга, обучения и воспитания детей; 

• Повышение педагогической компетентности педагогов по 

взаимодействию с семьей. 

7. Сроки реализации  Май  2015 – май 2016 

8. Описание проекта: Социально-педагогический, локальный, долгосрочный , практико-

ориентированный, групповой. 

9. Актуальность 

проблемы  

Радикально меняется философия взаимодействия с семьями: не 

родители и дети должны подстраиваться под цели, задачи и внутренний 

уклад дошкольной организации, а дошкольная организация должна 

сделать все, чтобы поддержать собственные действия родителей в 

воспитании и развитии детей. Не освободить и не отделить родителей 

от детей, не пытаться изменить субкультуру семьи, напротив, сблизить 

(при необходимости) детей и родителей, приобщить детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи. 

Семейный клуб – это перспективная форма работы с семьей, 

учитывающая актуальные потребности семьи, способствующая 

формированию активной жизненной позиции участников процесса, 

укреплению института семьи и передаче опыта в воспитании детей. 

10. Основные этапы и 

мероприятия проекта, 

механизм реализации 

проекта 

Реализация проекта представлена тремя этапами: подготовительным, 

основным и заключительным. 

Цель первого (подготовительного) этапа – создать нормативное, 

научно-методическое и информационное обеспечение работы проекта 

«Солнечный круг». 

Второй основной этап сориентирован на развитие способности 

педагогов адекватно, безоценочно, с позиции партнера воспринимать 

родителей, вовлечение семьи воспитанников в единое образовательное 

пространство ДОУ с помощью современных форм работы, а также на 

совершенствование развивающей среды в рамках проекта. 

Третий (заключительный) этап направлен на анализ, обобщение и 

распространение опыта создания модели развивающе-формирующей 

среды, способствующей осуществлению активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса «педагоги-родители-дети». 

Организация семейного клуба «Солнечный круг». 

Механизм реализации проекта 

 Проект «Солнечный круг» 
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 Методическое сопровождение педагогов 

 Взаимодействие с социумом 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

11. Сведения о 

материально-

техническом 

обеспечении проекта 

Материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств 

образовательной организации. 

12. Перспективы 

дальнейшего развития 

проекта 

Трансляция положительного опыта по организации работы с 

родителями.   

Перспективы развития проекта: 

1. Инициировать во взаимодействии с семьями воспитанников 

партнерский стиль общения. 

2. Использовать в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

критериально-диагностические параметры оценки эффективности 

сотрудничества субъектов образовательного процесса, а также приемы 

организации позитивного сотрудничества с семьями детей. 

3. Адаптировать полученный в результате проекта опыт в работе с 

неблагополучными семьями воспитанников. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Солнечный круг» 

 

Краткая аннотация проекта: 

Проект направлен на объединение семьи и детского сада в единое 

образовательное пространство с помощью современных форм работы с 

родителями. Также предполагает повышение профессиональной компетенции 

педагогов во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ, психолого-

педагогической грамотности родителей, способствование гармонизации детско-

родительских отношений, совершенствование развивающей среды. 

Разработаны этапы реализации проекта, определено содержание работы на 

каждом этапе. Выделены основные компоненты активного взаимодействия 

участников образовательного процесса «педагоги-родители-дети». 

В результате реализации проекта будет разработана развивающе-

формирующая модель по объединению семьи и детского сада в единое 

образовательное пространство с помощью современных форм работы с 

родителями, через клубное объединение. 

 

Проект разработан: Медведевой Еленой Николаевной зам. по ВМР МБДОУ 

«Платошинский детский сад «Солнышко» 

Начало реализации проекта: март 2015 г. 

Вид проекта: долгосрочный 

Тип проекта (по содержанию): социально-педагогический 

 

Цель проекта – разработка и внедрение развивающей модели 

объединения семьи и детского сада в единое образовательное пространство 

посредством использования современных форм работы с родителями (создание 

Семейного клуба «Солнечный круг»)  
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих      

задач: 

1. Подобрать диагностический инструментарий на оценку проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи,   провести методики с родителями ДОУ. 

2. Разработать и апробировать алгоритм моделирования развивающей 

среды, способствующей организации активного общения между ДОУ и семьей. 

2. Содействовать развитию профессиональной компетентности педагогов 

в общении с родителями. 

3. Способствовать повышению уровню психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

4. Способствовать гармонизации семейных и детско-родительских 

отношений. 

5. Разработать критериально-диагностические параметры с целью оценки 

эффективности сотрудничества субъектов образовательного процесса 

«педагоги-родители-дети». 

6. Апробировать современные формы работы с семьей, как фактора 

позитивного развития ребенка. 

7. Организовать работу детско-родительского клуба, как новую форму 

работы с родителями.  

8. Разработать методические рекомендации для воспитателей ДОУ по 

сопровождению семьи с учетом современных подходов. 

 

 

 

Реализация проекта представлена тремя этапами: подготовительным, 

основным и заключительным. 

Цель первого (подготовительного) этапа – создать нормативное, научно-

методическое и информационное обеспечение работы проекта«Солнечный 

круг». В ходе подготовительного этапа предполагается информирование 

участников о цели и этапах проекта, анализ имеющихся в ДОУ ресурсов для 

реализации поставленных задач, а также организация работы по методическому 

обеспечению проекта. 

Второй основной этап сориентирован на развитие способности педагогов 

адекватно, безоценочно, с позиции партнера воспринимать родителей, 

вовлечение семьи воспитанников в единое образовательное пространство ДОУ 

с помощью современных форм работы, а также на совершенствование 

развивающей среды в рамках проекта. Мастер-классы, диалог-клубы, 

педагогические мастерские, практикум-клуб – это основные формы работы для 

повышения профессиональных коммуникативных компетенций педагогов и 

формирования умений моделировать стратегию общения с родителями с 

позиции диалога. Организовать работу с родителями, установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов и эмоциональной 

взаимоподдержки, а также активизировать и обогатить воспитательные умения 
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родителей помогут современные  формы работы. Тематика форм 

взаимодействия  с семьями воспитанников определяется основными 

направлениями работы и годовыми задачами дошкольного учреждения. В 

рамках основного этапа планируется совершенствование развивающей среды – 

модернизация информационного уголка для родителей, организация выставок 

совместных творческих работ «родители-дети»,фоторепортажи о проведении 

совместных досуговых мероприятий, тематические фотоколлажи, а также 

«День добрых дел». 

Третий (заключительный) этап направлен на анализ, обобщение и 

распространение опыта создания модели развивающе-формирующей среды, 

способствующей осуществлению активного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса «педагоги-родители-дети». Организация семейного 

клуба «Солнечный круг». 

Семейный клуб – это перспективная форма работы с семьей, учитывающая 

актуальные потребности семьи, способствующая формированию активной 

жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи и 

передаче опыта в воспитании детей. 

Клубные объединения как неформальные объединения  работают 

эффективно. 

С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Один из принципов 

ФГОС ДО – «сотрудничество Организации с семьями» - более детально 

раскрывается в разных положениях Стандарта: «…сотрудничество в интересах 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны физического и психического здоровья… развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития». Завершить этот неполный перечень можно упоминанием еще одного 

принципа Стандарта: «… приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи». 

Радикально меняется философия взаимодействия с семьями: не родители и 

дети должны подстраиваться под цели, задачи и внутренний уклад дошкольной 

организации, а дошкольная организация должна сделать все, чтобы поддержать 

собственные действия родителей в воспитании и развитии детей. Не освободить 

и не отделить родителей от детей, не пытаться изменить субкультуру семьи, 

напротив, сблизить (при необходимости) детей и родителей, приобщить детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи. 

Педагоги придумывают все новые способы вовлечения родителей в 

воспитание их же собственных детей: собрания, пункты консультирования, 

информационные стенды, родительские группы, но таким образом педагогам 

удается привлечь только малую часть родителей. Почему же данные методы 

неэффективны? Родители не откликаются, потому что заняты своими 

проблемами, не понимают значимости своего участия? Много причин, но в 

большей степени родители просто не испытывают потребности в своем 

присутствии в детском саду. Пока у взрослого человека не возникла 
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потребность находиться рядом с детьми, невозможно организовать 

взаимодействие. Педагоги предлагают родителям готовые знания: что-то из 

детской психологии, что-то из методики оздоровления, что-то из практики 

обучения. Но, как и во всяком учении, родители берут из всего предложенного 

лишь то, что созвучно их собственным мыслям, соответствует их 

потребностям. 

Для этого необходимо организовать работу с семьей так, чтобы 

предоставить детям и родителям возможность для дополнительного 

эмоционального общения в стенах ДОУ, научить родителей специальным 

навыкам доверительного, эмоционально-комфортного общения. 

Эффективность взаимодействия субъектов образовательного процесса 

повыситься, если члены семьи будут включены в деятельность ребенка в 

детском саду, а не останутся лишь объектом педагогического влияния. 

Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству в вопросах развития 

детей, заинтересовать их совместным проведением мероприятий, досугов, 

которые не только повысят их психолого-педагогическую грамотность, но и 

будут способствовать укреплению детско-родительских отношений. В связи с 

этим возникает вопрос о поиске эффективных форм взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. Необходимы новые, современные, формы 

для сближения детей, родителей, педагогов. 

 

Методы работы в рамках проекта:  

✓ метод игровой терапии – позволяет смоделировать и проконтролировать 

ситуацию; (театрализованная деятельность, психогимнастические 

упражнения, этюды, игровые задания); 

✓  метод групповой дискуссии – способствует повышению психолого-

педагогической грамотности родителей, помогает выявить 

индивидуальные и стереотипные формы взаимодействия с ребенком; 

✓  метод обсуждения и разыгрывания ситуаций – помогает найти 

оптимальный способ взаимодействия; 

✓  метод обучающего эксперимента – помогает родителям применить 

полученные знания на практике; 

✓   метод анализа поступков детей и родителей – помогает вскрыть 

причины возникновения конфликта; 

✓  метод анализа типов коммуникативных взаимоотношений – позволяет 

выявить причины ухода родителей от решения проблем; 

✓ метод анализа ситуаций – помогает научить родителей принимать 

проблему, понимать мотивацию ребенка в совершении тех или иных 

действий, корректировать поведение ребенка, т.е. развивать у него 

умение анализировать ситуацию и находить способы решения проблем 

самостоятельно. 
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Участниками проекта выступают все субъекты образовательного 

процесса в ДОУ: 

Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по воспитательно- 

образовательной работе, старший воспитатель, педагоги всех групп, 

музыкальные руководители, инструктора ФИЗО. 

Родители, бабушки, дедушки воспитанников ДОУ. 

Воспитанники ДОУ всех возрастов. 

 

Механизм реализации проекта 

 

 
 

Принципы реализации проекта: 

Целенаправленность деятельности педагогов и родителей с 

цельюположительного влияния на социальное развитие личности дошкольника; 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

Вариативность содержания форм, методов образования родителей; 

Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи 

идетского сада таким образом, чтобы действия одного партнера 

обязательносопровождались соответствующими действиями другого; 

Развитие и сотрудничество – включение родителей в 

развивающеепедагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду 

своспитателями как субъектами саморазвития и 

профессиональногосамосовершенствования); 

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех 

формвзаимодействия с родителями. 

 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что 

работа в данном направлении будет способствовать снижению риска 

реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия и применения 

насильственных методов воспитания детей дошкольного возраста. 

Решение проблемных педагогических задач через игровое взаимодействие 

родителей и детей; игровое моделирование способов родительского поведения; 

анализ мотивов детского поведения; анализ примеров из личной практики 

семейного воспитания и пр. Применение этих приемов более эффективно 
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способствует развитию навыков самонаблюдения, самоанализа опыта общения 

с ребенком; более ясному видению своих успехов и затруднений; в конечном 

счете — лучшему осознанию себя в родительской роли и принятию 

ответственности за свой личностный рост как родителя. 

Ресурсы проекта: 
 

1 Материально-

технические ресурсы 

Материально-техническое оснащение помещений ДОУ 

2 Кадровые ресурсы Специалисты детского сада: 

Зам.зав по ВМР; 

Воспитатели групп; 

учитель-логопед; 

педагог-психолог; 

инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель. 

3 Информационные 

ресурсы 
• Примерная образовательная программа «Истоки»; 

• Методическая копилка ДОУ; 

• Интернет-ресурсы 

http://www.school.edu.ru – Российский 

общеобразовательный портал. Образовательные ресурсы для 

воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал 

содержит многообразную информацию по всем основным 

вопросам общего образования, от дошкольного до полного 

среднего. 

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». 

Проект ориентирован на три основных группы посетителей: 

на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, 

виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line 

консультации по воспитанию, раннему развитию и 

образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов 

(копилка дидактического и сценарного материала, авторские 

методики и разработки).  

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: 

каталог статей российской образовательной прессы. 

4 Нормативно-правовые • Устав ДОУ, 

• должностные инструкции,  

• аналитические материалы (планы и отчеты, основная 

общеобразовательная программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.edu.ru/
http://www.solnet.ee/
http://periodika.websib.ru/
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Партнеры 
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План реализации проекта 

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
 

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕЛЬ: создать нормативное, научно-методическое и инфомационное обеспечение работы 

проекта. 

Мероприятия  Результат  Ответственные  срок 
Исследование запросов и 

потребностей родителей в 

воспитании своих детей, их 

педагогической 

компетентности. 

 

Выявление уровня 

педагогических 

возможностей 

родителей, их запросов и 

интересов  

 зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

воспитатели 

Март 2015 

Вводная встреча с педагогами 

и родителями. 

По вопросам реализации 

проекта  

Консультация для педагогов 

МБДОУ: задачи и этапы 

проекта «Солнечный круг» 

Разъяснение педагогам 

сущности задач и этапов 

проекта. 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

 

Март 2015 

Проведение родительских 

собраний в возрастных 

группах 

Знакомство родителей с 

содержанием проекта 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

воспитатели 

Апрель 

2015 

Практикум для воспитателей 

по взаимодействию с 

родителями «Мостик 

понимания между 

родителями и педагогами» 

Закрепление личностных 

компетенций педагогов 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

 

Апрель 

2015 

Общее собрание «Саммит 

позитивных перемен» по 

методике «Саммит 

позитивных перемен» 

Составление плана по 

работе с семьей на 

новый учебный год по 

запросам родителей 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Активные родители 

 

 

Май 2015 

2 ЭТАП – ОСНОВНОЙ 

ЦЕЛЬ: развитие способности педагогов адекватно, безоценочно, с позиции партнера 

воспринимать родителей; вовлечение семьи воспитанников в единое образовательное 

пространство МБДОУ. 

Работа с педагогами 

Мероприятия  Результат  Ответственные  Срок  

Мастер-класс «Технологии 

педагогического общения с 

родителями» 

Актуализация 

коммуникативных 

компетенций педагогов 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Члены проблемно-

творческой группы  

 

Сентябрь 

2015 

Семинар-практикум 

«Организация семейной 

гостиной» 

Повышение 

педагогических 

компетенций педагогов 

по организации 

семейных гостиных 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Члены проблемно-

творческой группы  

 

Октябрь 

2015 
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Педагогическая мастерская 

«Решение педагогических 

задач по взаимодействию с 

семьей» 

Картотека 

педагогических 

ситуаций 

(ситуация+решение) 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Члены проблемно-

творческой группы  

Ноябрь 

2015 

Практикум «Секреты 

успешной работы с 

родителями» 

Закрепление личностных 

компетенций педагогов 

 зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Члены проблемно-

творческой группы  

Январь 

2016 

Круглый стол «Понимаем 

и принимаем!» 

Анализ проведенной 

работы 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели  

Члены проблемно-

творческой группы  

 

 

 

 

 

Март 2016 

Работа с семьей 

Мероприятия Результат  Ответственные Срок 

Создание клуба  

Определение списка 

Создан список Зам. по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Педагоги и 

специалисты 

Сентябрь 

2015 

Работа по направления клуба 

1.Просветительское 

(представление информации 

для повышения 

педагогической 

компетентности родителей) 

2.Практически-действенное 

(повышение 

заинтересованности 

родителей в выполнении 

общего дела, проявлении 

творческих способностей, 

полноценном эмоциональном 

общении) 

Семинары-практикумы 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Творческие мастерские 

Родительские гостиные 

Зам. по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Педагоги и 

специалисты 

В течении 

года 

Тематические родительские 

собрания во всех возрастных 

группах по темам, 

отраженных в планах с 

семьей у педагогов по темам, 

которые определили 

родители и педагоги на 

учебный 2015-2016 г. 

Повышение 

педагогической 

компетентности у 

родителей 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели ВСЕХ 

ГРУПП  

Родители  

Сентябрь 

ноябрь 

март 2015-

2016г 

Творческие мастерские: 

«Осень золотая» 

(Эти мероприятие позволяет 

показать практические  

приемы в воспитании и 

обучении детей, раскрыть 

творческий потенциал как 

детей, так и родителей) 

Гармонизация детско-

родительских 

отношений, повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, укрепление 

доверительных 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Родители  

 

 

Сентябрь 

2015 
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«Зимняя сказка» 

 

«Весенняя капель»  

отношений родитель-

дети-педагог 

 

 

Декабрь 

2015  

Апрель 

2016 

Акция «День добрых дел» 

- « Лучший зимний 

участок» 

Оформление зимних 

участков  

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Родители 

Январь 

2016 

Акция «День добрых дел»  Оформление 

спортивного стадиона 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Родители 

Май 2016 

Конкурс проектов по 

оформлению фойе ДОУ 

Оформление помещений 

ДОУ творческим 

вернисажем по темам 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 

2016 

Конкурс «Лучшая семья - 

2016» 

Активизация творческих 

способностей родителей, 

укрепление детско-

родительских 

отношений 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Родители 

Март 2016 

Семейные гостиные по 

темам отраженных в 

планах педагогов на 2015-

2016 учебный год по 

интересам родителей 

Гармонизация детско-

родительских 

отношений, повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, укрепление 

доверительных 

отношений родитель-

дети-педагог 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 

2015 

январь 

2016 

март 2016 

3 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕЛЬ: анализ, обобщение и распространение опыта создания модели развивающе-

формирующей среды, способствующей осуществлению активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса «педагоги-родители-дети». 

Мероприятия Результат Ответственные Срок 

Оценка эффективности 

использования (Клуб) 

Мониторинг родителей 

и педагогов; 

Видеоотчет об 

использовании 

современных 

нетрадиционных форм 

работы с родителями 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

 

Май 2016 

Обобщение, 

распространение 

информации и опыта 

работы по проблеме 

Самоанализ опыта 

общения педагога с 

родителями; 

• Семинар 

«Современные 

формы работу ДОУ 

с родителями с 

целью 

зам.по ВМР 

Медведева Е.Н. 

Воспитатели 

Активные родители 

Май 2016 
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формирования 

позитивных 

детско-

родительских 

отношений» 

 

 

Предполагаемые итоги проекта 

Качественные  

• создание благоприятных условий для повышения педагогической 

психологической компетентности родителей в воспитании и обучении 

детей; 

• повышение уровня включения родителей в деятельность детского сада; 

• создание благоприятных условий для привлечения родителей к 

планированию и организации деятельности ДОУ. 

• внедрение современных подходов взаимодействия ДОУ и родителей как 

фактора позитивного всестороннего развития ребенка; 

• организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам досуга, 

обучения и воспитания детей. 

• повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по 

взаимодействию с семьей и вопросам развития ее воспитательного 

потенциала. 

 

Количественные 

✓ В реализацию проекта будет включена 251 семья. 

✓ 19 воспитателей и также привлечены специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор ФИЗО (2); музыкальный 

руководитель. 

✓ Запланировано на учебный год:  

• 3 творческих мастерских по временам года; 

• 3 семейных гостиных по темам «Семейные ценности», 

«Гендерное воспитание», «Азбука безопасности»; 

• Родительские собрания по различным тематикам, по запросам 

родителей в возрастных группах; 

• 3 заседания семейного клуба; 

✓ В  перспективе - снять группы риска 2 человека  

✓ В  перспективе – повышение уровня педагогической  

компетентности  воспитателей по вопросам развития ВПС до 

100% 

✓ Развитие ВПС до 100 %  (всех семей)  

 

 

Критерии эффективности проекта: 

Успешность реализации проекта будет оцениваться по следующим 

показателям: 
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• изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

специалистам ДОУ, как показатель роста педагогических 

интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их 

совершенствовать; 

• рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный 

опыт и опыт других родителей; 

• проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих 

достижений и ошибок. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи 

ДОУ в педагогической деятельности; 

• положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в ДОУ. 

 

Перспективы развития проекта: 

1. Использовать в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

критериально-диагностические параметры оценки эффективности 

сотрудничества субъектов образовательного процесса, а также приемы 

организации позитивного сотрудничества с семьями детей. 

2. Адаптировать полученный в результате проекта опыт в работе с 

неблагополучными семьями воспитанников. 

3. Продолжать активную работу по развитию семейного клуба в условиях ДОУ. 

С привлечением новых партенеров, внедрением новых форм сотрудничества и 

изучением образовательных потребностей семей (вновь пришедших в ДОУ). 

 

Литература: 
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6. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития: 

Методическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко.- 
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РАЗДЕЛ 2. Советы родителям 

 

Самбикина Оксана Семеновна 

кандидат психологических наук,  

 доцент кафедры практической психологии  

Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета                                           

 

Как поддержать ребенка в ситуации неудачи 

 

Ваш ребенок получил «плохую» отметку, хотя обычно учится хорошо, 

проиграл в соревнованиях, хотя всегда был «чемпионом», оказался далеко не 

самым авторитетным среди своих одноклассников, поссорился с другом... Как 

Вы ведете себя в этих или подобных им, трудных для ребенка ситуациях? Что и 

как говорите?  

От реакции родителей на неуспех сына или дочери зависит очень многое: 

испытает ребенок чувство облегчения от того, что его понимают, или ему будет 

очень тяжело из-за того, что он не оправдал ожиданий родителей; будет он Вам 

доверять или начнет скрывать свои переживания и проступки... 

Так как же правильно вести себя в ситуации, когда ребенок оказался 

неуспешным? Как поддержать его? Каких родительских ошибок следует 

избегать?  

В качестве ответов на эти вопросы позвольте предложить Вам 12 

простых, но очень важных правил. 

ПРАВИЛО № 1: Чтобы избавить ребенка от лишних разочарований, 

необходимо с раннего возраста предоставлять ему возможность знакомиться 

с реальностью, сталкиваться с трудностями, получать самый разный 

жизненный опыт, как положительный, так и отрицательный. Только так он 

сможет научиться понимать и принимать свои ошибки, оценивать свои 

реальные возможности, преодолевать препятствия. «Ты думал, что поступаешь 

верно? Теперь ты сам знаешь, убедился, что ошибался». Можно часами 

объяснять ребенку, что и как нужно делать, и не добиться желаемого 

результата, а можно предоставить возможность совершить поступок или 

действие, и на практике убедиться в своей правоте или неправоте. Опыт – это 

не мнение, навязанное взрослым, это то, что прожил и пережил сам!   

ПРАВИЛО № 2: Ребенок имеет право на ошибку. Разрешите ему 

ошибаться. Почему это важно? Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

Осознание собственных ошибок обеспечивает возможность дальнейшего роста 

и развития. Для каждого возраста существуют свои закономерные ошибки, они 

сродни ветрянке или краснухе: лучше «переболеть», столкнуться с ними в 

детстве, когда они понятны и простительны, нежели совершать их, будучи 

взрослыми. С возрастом многие дети становятся пассивными, не потому что 

ленивы и ничего не хотят делать, а потому что боятся ошибиться, не справиться 
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с задачей и вызывать тем самым недовольство взрослых (родителей, учителей), 

боятся быть отвергнутыми, нелюбимыми.  

Когда ребенок потерпел поражение, не присоединяйтесь к тем, кто 

обвиняет его в неудачах. Ему и так тяжело и неприятно, он нуждается в 

сочувствии и поддержке, а не в обвинениях и критике. Ребенку важно 

чувствовать, что он любим и принимаем семьей независимо от количества 

достижений. Это даст силы в следующий раз снова попробовать и исправить 

ошибки. Самое важное родительское послание: «Мы тебя все равно любим». 

Если родителям удастся создать дома поддерживающую, не 

критикующую среду, ребенок сам будет обсуждать с ними свои успехи и 

неудачи.  

ПРАВИЛО № 3: Оценивайте поступок, а не личность ребенка. В нашей 

культуре очень распространена критика личности, поэтому важно разделять 

критику ребенка и критику его деятельности. Мы, не задумываясь, раздаем 

жесткие оценки и навешиваем ярлыки, а это больно ранит ребенка, даже если 

он научился делать вид, что ему все равно.  

Оценивая поступок ребенка, старайтесь говорить о тех, чувствах, которые 

он у Вас вызвал, и  о том, что бы Вы хотели в дальнейшем увидеть. Поэтому: 

НЕ «Ты мне не нравишься!» и «Ты должен!», А «Меня огорчает, что ты так 

поступил» и «Я надеюсь, что в следующий раз…». 

ПРАВИЛО № 4: Ищите причину поражения. Если ребенок готов 

обсуждать неудачу, выслушайте его. Вместе проанализируйте случившееся, 

подумайте, почему произошло именно так и над чем ребенку нужно 

поработать. 

ПРАВИЛО № 5: Ставьте акценты на успехах, а не на ошибках и 

неудачах. Часто бывает так, что достижения ребенка мы считаем чем-то само 

собой разумеющимся, а неудачи – чем-то ужасным. И тогда много сил и 

внимания мы уделяем именно поражениям, а успехи остаются «в тени». Важно 

«коллекционировать» успехи, замечать малейшие достижения, и максимально 

спокойно, без излишних негативных эмоций (агрессия, разочарование и т.п.) 

реагировать на неудачи и говорить о них. 

ПРАВИЛО №  6: Победа может быть и маленькой. Не обесценивайте 

успехи ребенка. Иногда как «успех» родители рассматривают только что-то 

очень значительное и грандиозное (отличную отметку на экзамене, первое 

место на соревновании и т.п.), а если ребенку не удалось стать первым, 

лучшим, то это и не успех вовсе, а, скорее, неудача. А ведь это не так! Надо 

хвалить и поддерживать ребенка не только за триумфальные, но и за маленькие 

победы, за каждое продвижение вперед. Это вселяет в него уверенность, 

повышает самооценку.  

ПРАВИЛО № 7: Не требуйте невозможного. Нередко бывает так, что 

родители формируют в своих детях стремление быть идеальными. Такие мамы 

и папы, как правило, очень требовательны к себе. Для них важно выполнять 

свои обязанности наилучшим образом. Того же они ждут и от своего чада. 

Ребенок старается заслужить одобрение и похвалу любой ценой, но 
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родительская «планка» стоит слишком высоко. Не стоит предъявлять детям 

слишком высокие требования и ждать от них исключительно успехов – 

перфекционизм (стремление быть идеальным во всем) вредит здоровью, 

препятствует психологическому благополучию ребенка. Важно учить ребенка 

трудиться, прилагать усилия, но не ждать от него наилучших результатов во 

всем. 

ПРАВИЛО № 8: Награда должна быть заслуженной. Дети очень хорошо 

чувствуют, когда они справедливо заслужили награду, а когда их хвалят просто 

так. Чтобы любая деятельность ребенка не превратилась в погоню за похвалой, 

будьте максимально объективны. Если не похвалить ребенка, не заметить его 

успехов, у него будет недостаточно уверенности в себе и своих силах, но, если 

перехвалить его, то он не захочет прилагать усилия, чтобы добиться 

настоящего успеха. 

ПРАВИЛО № 9: Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. 

Вопросы и замечания типа «А как написали контрольную другие дети в 

классе?» или «Вот ты не смогла победить на конкурсе, а у Маши получилось, 

она  - молодец!» не только бессмысленны, но и вредны для развития ребенка, 

поскольку способствуют формированию низкой самооценки, комплекса 

неполноценности и вызывают агрессию, зависть к успехам других и прочие 

недобрые чувства. Гораздо разумнее сравнивать ребенка с самим собой в 

динамике: «Возможно, пока ты делаешь это неблестяще, но уже гораздо лучше, 

чем раньше!» Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, позволяет ему 

лучше оценить свои успехи и неудачи: что получилось, а над чем еще надо 

поработать. 

 ПРАВИЛО № 10: Поменяйте деятельность или преподавателя. Не 

навязывайте ребенку своих предпочтений, так он вряд ли добьется успеха. 

Иногда затянувшийся неуспех указывает на то, что ребенок занимается, 

слишком сложным, непосильным для него делом. Например, маме очень 

хочется, чтобы из дочки выросла прима-балерина, а у той нет выдающихся 

хореографических способностей, но зато она любит рисовать. Не лучше ли дать 

девочке возможность реализовать свои таланты в области изобразительного 

искусства, вместо того, чтобы упрекать её за неудачные выступления? Если же 

занятия ребенку по душе, он старается, но преподаватель им недоволен, 

то….лучше поменяйте преподавателя – найдите такого, который будет верить в 

вашего ребенка и поддерживать его. 

ПРАВИЛО № 11: Ребёнку можно и нужно проявлять свои чувства и 

эмоции.  

Если ребенок бурно реагирует на неудачу (кричит, плачет, дерется) 

НЕ правильно: игнорировать («Я ухожу, раз ты кричишь!»); ругать, 

наказывать, угрожать («Если не перестанешь реветь – больше играть не 

будем!»); высмеивать, обесценивать переживания ребенка («Подумаешь, 

ерунда какая, проиграл!»); привлекать посторонних к решению проблемы («Фу, 

все смотрят, как ты плачешь! Как тебе не стыдно?!»). 
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Правильно: сохранять спокойствие; обнять и поддержать ребенка («Я 

вижу, как ты расстроилась из-за проигрыша, но я знаю, что ты очень старалась, 

за это ты – молодец!»); переключить внимание («Давай-ка мы с тобой чайку 

попьем!»); вернуться к обсуждению проблемы, когда эмоции улягутся; 

поговорить с ребенком о его чувствах и чувствах окружающих («Я понимаю, 

что ты очень расстроился, но, когда ты так кричал, мне было неприятно на тебя 

смотреть»).   

ПРАВИЛО № 12: Любите и принимайте ребенка таким, какой он есть! 

Любите своего ребенка просто так, независимо от его достижений, только в 

этом случае он сам сможет спокойно переживать свои промахи и неудачи. 

Следование этим нехитрым правилам поможет Вам поддержать своего 

ребенка в случае неуспеха.   
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ПОДСКАЗКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Типичные возрастные детские страхи 

Ваш ребенок на определенном этапе своего развития испытывает тот 

или иной страх: страх темноты, страх одиночества и т.д. Вы в 

растерянности, как реагировать на детские страхи в соответствии с 

возрастом ребенка. 

Действительно, большинство детских страхов связано с возрастными 

особенностями детей. Появление тех или иных переживаний – это 

определенная ступенька в развитии ребенка, определенный показатель его 

зрелости. 

от 0 до 1,5 года: где моя мама?  

У детей часто возникает страх при встрече с незнакомыми людьми, при 

виде необычных предметов, при необычной ситуации, беспокойство в 
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отсутствии мамы. 

В данном случае не пытайтесь отучить малыша от «плохого» поведения. 

Наоборот, старайтесь сводить травмирующие ситуации к минимуму. Не 

настаивайте на знакомстве с чужими людьми. Если же контактов с 

посторонними избежать не удается, держите ребенка по возможности на руках.  

Второе полугодие жизни – неблагоприятное время для отдаления малыша 

от мамы. Но если временное расставание неизбежно, не терзайтесь чувством 

вины. Просто постарайтесь заранее найти человека, к которому ребенок сможет 

привыкнуть. 

от 1 до 6 лет: как опасен этот мир! 

В 2-3 года дети обычно боятся животных. После 3-х лет многие дети 

боятся темноты, скорее всего это происходит во время бурного развития 

воображения. Не отделяя вымысла от реальности, многие дети боятся 

сказочных персонажей. В 4 года – насекомых, воды, темноты. 

Создайте с малышом свой ритуал засыпания (съесть яблочко, уложить 

рядом мишку, посидеть на коленях у мамы и т.д.).  

Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не запугивайте малыша 

чужими дядями и тетями, которые его заберут!   

Если ребенок Вам рассказывает, что он чего-то боится, обязательно 

выслушайте его. Никогда не говорите ребенку, что он не должен бояться, что 

это глупо, смешно, недостойно. Более того, скажите ребенку, что знаете о его 

страхах и что все маленькие дети чего-нибудь боятся. Ребенок должен знать, 

что с ним все в порядке и Вы его любите.  

Организуйте «урок рисования страхов». Психологи считают, что 

повторное переживание страха при отображении на рисунке приводит к 

ослаблению его травмирующего звучания.  

От 6 до 11 лет: страх несоответствия 

В 6 -7 лет дети могут бояться смерти, потери близких. Это говорит о том, 

что в старшем дошкольном возрасте интенсивно развивается абстрактное 

мышление, формируются жизненные ценности, чувство дома, родства. 

В 6 - 7 лет – страх на конфликт родителей наиболее остро ощущается 

детьми. Эмоциональная чувствительность детей к конфликту родителей имеет 

тенденцию увеличиваться с возрастом. 

С 7 - 8 лет – страх вызван событием посещения школы. Ведущий страх в 

данном возрасте - это страх быть не тем, о ком хорошо говорят, кого уважают. 

Они боятся опоздать, боятся родительских собраний, боятся отвечать у доски. 

Поговорите ребенка о том, что его тревожит. 

Не надо навязывать ребенку правила и обязательства, которые он не в 

состоянии выполнить. 

Дайте ребенку понять: чтобы он не натворил, он всегда может 

рассчитывать на вашу помощь и поддержку. 

Не стоит ругать ребенка за то, что он не смог ответить на уроке; 

негодование родителей только усилит уверенность ребенка в том, что он 

плохой и ничего не может, сделает непреодолимый барьер страхов перед 
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учителем и добавит страх перед родителем. 

Чтобы изменить ситуацию, надо обеспечить ребенку дома теплое и 

надежное пристанище, чтобы вернуть ему уверенность в себе и в любви 

родителей; поддержите ребенка, не делайте замечаний «Ну кто же так делает?» 

- такие высказывания отбивают желание что-либо рассказывать.  

 

Присмотритесь – не слишком ли вы требовательны к ребенку, не 

превышает ли вы свои запросы, реальны ли ваши ожидания. Часто ли ребенок 

оказывается в «ситуации неуспеха», часто ли вы его хвалите? 

Подростки: страх быть отвергнутым 

Это самый зависимый от мнения окружающих возраст. 

Вы поможете своему подросшему чаду, прежде всего, принятием его 

таким, какой он есть. Спокойнее относитесь к его вспышкам настроения, 

бесконечным дефиле перед зеркалом и т.д. Не высмеивайте его внешность, а 

наоборот, расскажите о сильных сторонах его внешности и характера.  

Посмотрите вместе с ребенком модные молодежные журналы, изучите 

модные тенденции. Ведь «правильная» одежда нередко служит подростку 

хорошей защитой, создавая уверенность.  

Не критикуйте его увлечения. Если ребенок спросит Ваше мнение, Вы 

можете сказать, что Вам не очень нравится, но Вы уважаете его выбор. 

Предоставьте ребенку пример положительного решения проблем: 

помогите ему понять смысл событий или обстоятельств, дайте все 

необходимые объяснения, расскажите о подобных ситуациях в вашей детской и 

взрослой жизни, о том, как боялись, а потом справились. Верьте, что ваш 

ребенок справится с проблемами. 

 

Кризис 3-х лет 

 

Ваш трехлетний ребенок, как Вам кажется, вдруг стал совершенно 

невыносим. Он все делает для того, чтобы разозлить вас, то отказывается 

есть, что ему предлагают (или даже то, что он сам заказывал), то изменяет 

маршрут прогулок, пытаясь потеряться на улице, и т.п. При этом сам он не 

злится, а скорее развлекается, как бы тестируя взрослых на чувство юмора и 

терпеливость. 

 

Дело в том, что примерно в 3 года ребенок переживает один из серьезных 

кризисов развития личности. Именно в это время он впервые начинает 

выделять себя из окружающей обстановки, говорить о себе "Я", а не называть 

по имени и в третьем лице, как это было до сих пор. На предложения помочь 

ему он часто говорит: "Я сам!". Ребенок понимает, что то, что он делает, не 

просто "происходит", а что это - результат его усилий и его собственных 

действий. 

Он впервые ощущает свою способность что-то принять, а что-то 

отвергнуть и сказать "нет". Поэтому важно понять, что "провокации" 3-летнего 
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ребенка - это не злостное асоциальное поведение, это естественное проявление 

нормального развития ребенка. Другое дело - как нам обходиться с этими 

проявлениями, которые подчас бывают изнурительными для всех 

окружающих? 

 Во-первых: не пытайтесь настаивать жестко на том, чтобы все ваши 

требования всегда выполнялись. Если случай позволяет, эпизод непослушания 

можно и пропустить. 

Во-вторых, чтобы не обострять положение, некоторые острые ситуации 

можно перевести в игровую: например, начать вести себя парадоксально: 

вместо ложки дать ребенку вилку, вместо носка - майку, вместо книжки - мячик 

и т.д. И прокомментировать это как "праздник непослушания" – что вам тоже 

очень приятно делать не то, о чем просят, а то, что хочешь.  

И вообще, многие родители для бесконфликтного общения с трехлетними 

детьми начинают вести себя парадоксально, побуждая ребенка к тому или 

иному действию "от противного". Если вы хотите, чтобы он поел, скажите ему, 

поставив перед ним тарелку с супом: "Только не ешь ни в коем случае!" А 

выйдя из дома, идите в противоположном направлении, и «на зло» вам ребенок 

обязательно пойдет туда, куда вы должны были идти изначально. Но, конечно 

же, не принимайте этого совета за абсолютное руководство к действию. Имейте 

в виду, что есть несколько областей, где важно однозначно настоять на своем, 

даже при необходимости применить наказание - это все, что связано с 

безопасностью ребенка (острые предметы, лифт, открытые окна, проезжая 

часть дороги и прочее).  

И, наконец, не поддавайтесь на "провокации" ребенка сами, всей семьей, 

даже если чувствуете, что он пытается поссорить взрослых между собой. Так 

случается, когда родители применяют разные воспитательные стили, потому 

что самое неприятное осложнение детских проступков - это конфликты 

взрослых.  

И не беспокойтесь, кризис 3 лет - это, конечно, проверка родителей на 

выносливость, зрелость. Но он быстро проходит, и будем утешать себя тем, что 

легче перенести невинные провокации 3-летнего, чем многие другие 

испытания, которые преподносят друг другу сами взрослые.  

 

Скоро в школу 

 

Последнее «вольное» лето дошкольника приносит Вам немало тревог, 

связанных с предстоящим поступлением ребенка в первый класс. 

Важно продуктивно использовать летнее время ребенка перед школой, 

выполняя ряд целесообразных для этого возраста упражнений и заданий. 

Лето – достаточно долгий срок, однако, уважаемые родители, не стоит за 

это время стремительно выполнять за ребенка всю программу прогимназии или 

первого класса.  

 

Помните несколько простых правил:  
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- Занятия с малышом должны быть обоюдно добровольными. 

- Их длительность не должна превышать 35 минут. 

- Не пытайтесь предлагать ребенку задания, если он утомлен. 

- Постарайтесь, чтобы занятия имели регулярный характер.  

- Полезно моделировать «школьную» ситуацию, приглашая нескольких 

детей, даже различного возраста, к участию в занятиях. 

- Избегайте занятий с ребенком в ущерб игре, которая наиболее 

интересна дошкольнику. 

Если Вы опасаетесь за успехи своего ребенка, советую Вам не 

сосредоточиваться на выработке конкретных навыков – не стоит 

«дрессировать» его на сложение и вычитание, чтение по слогам. Методические 

приемы обучения в начальной школе постоянно меняются, существует 

множество авторских программ, и ваши усилия могут пойти вразрез с ними, что 

только затруднит в дальнейшем обучение ребенка.  

 

Намного полезнее использовать общеразвивающие упражнения, 

укрепляющие восприятие, внимание, память, тонкую моторику рук. 

Разучивайте с ребенком стихи, скороговорки, сочиняйте сказки. Учите ребенка 

обращать внимание на то, как звучат слова – предлагайте ему внятно повторять 

слова, как русские, так и иностранные. Просите повторять наизусть 

услышанный текст и пересказывать его своими словами.  

Полезно запоминать различные предметы, их количество и 

взаиморасположение; обращайте внимание ребенка на детали пейзажа и 

окружающей обстановки. Не забывайте почаще просить его сравнивать 

различные предметы и явления. Предложите ребенку запомнить 

последовательность цифр (н-р, номера телефонов). Хорошо способствуют 

концентрации внимания игры-лабиринты. 

Не пренебрегайте занятиями, развивающими и укрепляющими мелкие 

движения рук: лепка, рисование, аппликация – все это создает предпосылки для 

формирования хорошего почерка и способствует развитию мышления ребенка. 

Используйте подручные средства – можно предложить отделить горох от 

кукурузы или бобов, рассортировать пуговицы, разложить спички. Если 

ребенок не имеет ничего против прополки грядок или приготовления 

домашнего теста, имейте в виду, что и эти полезные бытовые занятии служат 

упражнению внимания, моторики, восприятия.  

И каковы бы ни были объективные успехи вашего ребенка, старайтесь 

создавать здоровый настрой перед школой, при котором он бы стремился к 

знаниям, не боялся плохих отметок и был уверен в том, что, отличник или 

двоечник, он все равно для вас любимый!  

 

Как выбрать школу для своего ребенка 

 

Сегодня, когда появилось множество специализированных школ и 

гимназий, выбор школы для своего ребенка становится не простым делом. 
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Школы пока не занимаются рекламированием предоставляемых ими основных 

и дополнительных услуг, и родители вынуждены пользоваться слухами и 

мнениями своих знакомых, родственников или соседей. Вот несколько наших 

советов. 

Обычно выбор школы начинается заранее, так что стоит уже сейчас 

задуматься о выборе места, где будет учиться ваш ребенок. 

Начинать следует с самого банального. Не поленитесь, выбирая школу 

для своего ребенка, самостоятельно выяснить, в каких условиях будет 

проходить обучение. Прежде всего, необходимо узнать, сколько детей 

планируется набирать в один класс. Если более 25, то эффективность обучения, 

скорее всего, будет довольно низкая. 

Следует также обратить внимание на столовую, медицинский кабинет, 

туалеты, раздевалку. Причем важно, чтобы учебные помещения для детей 

младших классов располагались отдельно от помещений, предназначенных для 

старших классов. 

Посмотрите, достаточно ли хорошо и безопасно оборудована 

пришкольная зона, площадка для игр. Особенно важно обратить внимание на 

пришкольный участок (как и школьное питание) тем родителям, которые 

планируют отдавать ребенка в группу продленного дня. 

Чаще мы стараемся выбрать школу попрестижнее, но при этом забываем 

об очень важном моменте – поинтересоваться мнением своего ребенка. А ведь 

учиться предстоит ему, а не родителям. Дело в том, что, не советуясь с 

ребенком по поводу выбора школы, в которую он пойдет, мы тем самым 

фактически снимаем с него ответственность за результаты обучения в этой 

школе.  

Поэтому ребенок должен непосредственно участвовать в определении 

школы, где он будет учиться, а родителям необходимо очень доступно 

рассказать ему о возможных вариантах его обучения, их достоинствах и 

недостатках. Таким образом мы дадим ребенку понять, что в делах, 

касающихся его, он сам принимает решения и несет ответственность за свой 

выбор. Возможно, вашему ребенку очень нравится математика, а не 

иностранный язык, который вы начали изучать, планируя поступить 

исключительно в английскую школу. Многие дошкольники хотели бы учиться 

в той же школе, что и их старшие братья или сестры или вместе с детьми, с 

которыми они ходили в детский сад. И если ваш ребенок категорически 

заявляет, что пойдет в первый класс только вместе с другом Мишкой или 

Вовкой, то не пытайтесь уверить его в том, что учится каждый сам и для себя.  

А еще, если малыш с трудом переносит поездки в транспорте или с 

трудом просыпается по утрам, лучше откажитесь от мысли возить его в школу, 

отвечающую самым высоким требованиям, но расположенную очень далеко от 

дома. Все ее преимущества будут перечеркнуты утренними депрессиями, 

которые очень скоро перерастут в нежелание учиться. Идеально, когда малыш 

сможет уже через неделю – две добираться до школы сам. Это позволит 

выкроить побольше времени для игр и отдыха, так необходимых маленьким 
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ученикам.  

А узнать о возможностях и достоинствах близлежащих школ вы можете в 

отделе образования администрации вашего района.  

Уважаемые родители, помните: от того, насколько правильно Вы 

подберете школу для своего ребенка, зависят не только темпы и качество его 

умственного развития, не только благополучие его профессионального 

продвижения в дальнейшем, но и психическое и физическое здоровье малыша. 

Поэтому подойдите ответственно к выбору образовательного учреждения, не 

откладывая на «потом» этот важный шаг, интересуйтесь, присматривайтесь, 

посещайте! У Вас все получится! 

 

Прогулы в школе 

Ваш ребенок перестал посещать школу, начал врать, сбегает с уроков, 

избегает встреч с учителями и одноклассниками, и не поддается на Ваши 

уговоры. Вы в полном отчаянии – что произошло с ребенком? почему он 

прогуливает школу? Как вернуть ребенка за школьную парту и вовремя помочь 

ему? 

На самом деле причин, по которым дети прогуливают школу, много: 

Банальная лень. Конечно, для лени должен быть повод – а именно, 

свобода действий и поощрение этого со стороны родителей. 

Усталость. Ребенок может быть совершенно измотан нагрузкой, которая 

свалилась на его хрупкие плечи: всевозможные тренировки и посещение 

секций, учеба в музыкальной школе и т.д. А в итоге – никакого желания и сил 

посещения школы.  

Так называемая «затюканность» или задерганность со стороны родителей 

и учителей. Постоянное надзирательство обычно приводит к обратному 

эффекту – дети начинают все делать на зло.  

Влияние компании. Начиная заводить настоящую дружбу с 3-5  класса, 

дети обычно поддаются влиянию более ярких и авторитетных представителей 

старшего возраста. 

Нежелание посещать школу из-за детей, обижающих вашего малыша. 

Порой учителя закрывают на это глаза, а все остальные просто не могут 

повлиять на данную ситуацию. Ребенку деваться некуда, кроме как не ходить 

на уроки вообще.  

Первая любовь.  

Как правило, в данной ситуации, ребенок не желает обсуждать с 

родителями свои прогулы. А причины произошедшего выяснить необходимо. В 

подобной ситуации Вам помогут следующие советы: 

• Гадать, что именно побуждает ребенка прогуливать школу, 

практически бесполезно. Гораздо более простой и эффективный путь – 

спросить. Если ребенок вам доверяет и хотя бы немножко надеется на вашу 

способность помочь, он все расскажет с чувством большого облегчения. Если 

не рассказывает, есть смысл расспросить всех, к то может что-то знать. Но при 

этом обратите внимание: главная ваша проблема вовсе не в том, что ребенок 



 
 
218 

прогуливает школу, а что он вам не доверяет и на вас не надеется. 

• Согласитесь, что часто в подобных ситуациях, поддавшись первому 

порыву, мы обычно принимаем неверные решения и совершаем непоправимые 

поступки. Поэтому не спешите стразу же выражать свое отношение к его 

прогулам. Дайте себе время подумать.  

• А подумав, мы поймем, что кричать бесполезно, в сценах и угрозах 

также нет смысла, да и наказания вряд ли помогут. 

• А вот поговорить с ним спокойно об этом нужно обязательно. 

Только не забудьте: о том, что школу необходимо посещать и что надо сдавать 

экзамены, он и так знает. Значит, говорить с ним нужно о чем-то другом. А вот 

о чем – знаете только вы. 

• Не берите с ребенка обещаний больше не прогуливать школу. Ведь 

очень может быть, что он не сможет его сдержать и невольно обманет вас. Ну, 

зачем вам лишние трудности?  

• Какие меры надо предпринять, зависит целиком от причин 

прогулов. Если ребенок время от времени прогуливает скучные с его точки 

зрения уроки, успеваемость его не страдает, учителя не в претензии, а время он 

тратит на занятия осмысленные, то можно такие прогулы просто легализовать: 

попросить ребенка ставить вас в известность заранее. 

• И надо помнить о том, что он вовсе не потому прогуливает уроки, 

чтобы досадить вам. Наверное, у него на это есть свои причины и свои 

объяснения. Выслушайте их как можно внимательнее, не перебивая. Может 

быть, тогда вам будет все ясно. Постарайтесь, прежде всего, понять ребенка и 

успокоиться.  

• Будьте ближе к ребенку, докажите ему, что вам можно доверять, 

что вы поможете во всем, но в меру проявляйте свою демократичность, иначе 

вам сядут на шею и не будут воспринимать как авторитетного родителя 

вообще.  

• Вполне возможно, что у вашего чада все в порядке, и с жизнью 

своей он вполне справляется.  

 

Ваш ребенок – «изгой» в классе 

Ваш ребенок отказывается ходить в школу. Вы в недоумении: ведь еще 

вчера сын рвался в школу, он с таким интересом выполнял домашние задания, 

радуясь школьным будням. Оказывается, его обижают, высмеивают и 

обзывают нехорошими словами… 

Представление о том, что дети должны сами решить конфликт между 

собой, часто является ошибочным. Опасной для ребенка может оказаться 

ситуация, когда его травит группировка обнаглевших подростков или когда 

девочка имеет дело один на один с мальчиком в два раза сильнее ее. В такой 

ситуации необходимо срочное вмешательство педагога, либо родителей. 

Ведь в противном случае вашего ребенка изуродуют не только 

психологически, но и физически. 

Всегда обижают тех, кто более слаб и не может постоять за себя. Но чаще 
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всего среди факторов риска быть обиженным выделяют следующие: дети с 

физическими отклонениями в развитии; дети-инвалиды с видимыми 

физическими отклонениями, врожденными аномалиями, умственной 

отсталостью или хроническими психическими заболеваниями. 

Очень часто, ситуация «изгоя в классе» складывается не случайно, а 

является преувеличенным отражением отношений царящих в семье. 

Дети по природе своей жестоки, их нравственные установки в основном 

биополярны: наш - не наш, плохой - хороший и др. В младших классах эти 

нормы берутся напрямую от учителя: если учитель не любит кого-то из 

учеников, весь класс его не любит. В старших классах вписаться во 

взаимоотношения с одноклассниками наиболее сложно подросткам, которые 

чем-то отличаются от других, более тревожным, слабым, неуверенным в себе, 

неспособным постоять за себя: маленький рост, веснушки, очки – все может 

стать источником насмешек. 

Понимая, что Ваш ребенок – «изгой» в классе, важно поддержать его в 

сложной ситуации. 

Прежде всего, проясните ситуацию в школе и классе.  

Вы должны не только защищать и поддерживать своего ребенка, но и 

научить его быть более активным и защищать себя. Ваш ребенок должен 

научиться самостоятельно справляться с проблемами и в то же время он будет 

чувствовать защиту в своей семье. Нужно больше хвалить и поощрять его 

поступки, даже самые мелкие достижения.  

Если ваш ребенок обладает реальными физическими дефектами, важно, 

чтобы Вы относились к этому спокойно.  

Важно, чтобы Ваш ребенок чувствовал, что Вы действительно любите и 

принимаете его таким, какой он есть, что Вы считаете его привлекательным. В 

силу своего эгоцентризма дети приписывают ошибки взрослых самим себе: 

«Если врачи так долго не могут меня вылечить, значит это я такой плохой», 

«Если мама пришла с работы и не обняла меня, значит это я в чем-то 

провинился». 

Как можно скорее верните жизнь ребенка в нормальное русло, помогите 

справиться с ситуацией. Нелишним будет поиск другого места общения, где за 

дочерью или сыном не тянется шлейф отверженного, где они могут проявить с 

лучшей стороны свои возможности (кружки, курсы, спортивная группа и т.д.). 

Чем больше круг общения, тем легче ребенку адаптироваться и тем 

меньшее значение будут иметь сложности взаимоотношений в классе. 

Когда Ваш ребенок будет иметь достаточно высокую самооценку и 

уверенность в себе, его уже не заденут чужие оскорбления. В результате он 

будет игнорировать своих обидчиков и им уже будет не так интересно его 

дразнить. 

Если Вы решили разобраться с обидчиками вашего ребенка, то 

необходимо не только серьезно с ними поговорить, но и выяснить ситуацию в 

их семьях. Обидчиками, как правило, становятся дети, которые хронически 

подвергаются насилию и пренебрежению либо со стороны группы сверстников, 
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либо родителей.  

Будьте внимательны к школьной жизни своих детей, и не упускайте 

ситуацию из-под контроля!  

 

Несколько шагов к подростку 

Многие считают, что подросток в семье – огромное испытание для 

родителей. Часто этот возрастной период называют «трудным», 

«переходным», «кризисным». Растут дети, растут и проблемы. Порой Вам 

бывает трудно справиться с частыми перепадами настроения и внезапной 

раздражительностью детей…. 

Важно помнить, что становление личности подростка в семье – сложный, 

непрерывный процесс, требующий бережного и разумного руководства со 

стороны взрослых. Уважаемые родители, если ребенок Вас не слышит, значит 

надо попытаться достучаться до него другими методами: 

В первую очередь, говорите с подростком на равных, не сюсюкайте и не 

подавляйте — дайте ему почувствовать свою важность, значимость, чтобы он 

не искал другие способы для получения этого ощущения. Советуйтесь с ним 

почаще в разных семейных вопросах — не исключено, что он предложит какое-

нибудь свежее решение, да и грубить в такой ситуации нет никакой 

надобности, более того, грубость здесь будет выглядеть по-детски.  

Самый простой способ обратить на себя внимание ребенка — говорить не 

больше, а меньше. Как ни странно, в таком случае у вас повышается 

вероятность быть понятым и услышанным. Детям надо больше времени 

обдумать то, что они слышат, прежде чем что-то сказать. Так что если вы 

задаете ребенку вопрос или просите о чем-нибудь, подождите, по крайней мере, 

три секунды — ребенок воспримет больше информации и, вполне возможно, 

даст нормальный ответ.  

Будьте сами внимательным слушателем. Ваше взрослеющее дитя просто 

не сможет стать внимательным слушателем, если ему не будет у кого этому 

учиться. Убедитесь, что сами можете служить примером того, что требуете от 

дочки (сына). Покажите, что вы выслушиваете мужа, друзей, родных и, 

конечно же, самого ребенка. Слушайте ребенка в два раза больше, чем 

говорите.  

Говорите вежливо и… тихо. Быстрее всего вы заставите подростка не 

обращать на вас внимание, если в голосе явно будут звучать критика, приказы, 

нотации, осуждение, крик и мольба. Просто говорите с ним вежливо — как вы 

хотели бы, чтобы говорили с вами. А еще вместо того чтобы повышать голос, 

понизьте его — говорите мягче и тише. Обычно это застает врасплох, и ребенок 

остановится, чтобы послушать. Ведь недаром учителя так успешно используют 

этот прием. 

Тщательно разберитесь в поведении подростка. В чем бы ни была 

причина его властного поведения, главное — чтобы он отдавал себе в этом 

отчет. Понимает ли Ваш ребенок, что его деспотичность не приветствуется и 

даже отталкивает? Подумайте, как объяснить ему это таким образом, чтобы он 
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сам был заинтересован умерить свое командирское поведение.  

Применяйте «бабушкино» правило. Это простое правило срабатывает 

всегда и делает отношения справедливыми: «Если ты разрезаешь пирог, то 

другой человек выбирает себе кусок». Это правило применимо во многих 

случаях: например, если один выбирает игру, то другой ее начинает, если один 

разливает лимонад, то другой выбирает себе стакан.  

Смена ролей. Командирам надо дать понять, что их поведение — 

неуважительное, а зачастую и причиняет боль. Поэтому предложите ребенку 

представить себя самого на месте постоянно подчиненного:  

Предложите бросать жребий, чтобы никому не было обидно. Да, не 

каждый случай для этого подходит, но пусть хотя бы иногда ребенок этим 

пользуется. Это своего рода компромсс для властного подростка — с одной 

стороны, не надо никому уступать (а на это как раз обычно труднее всего пойти 

«командиру»), ведь все на равных условиях, а с другой — у остальных 

участвующих в жребии появляется такой же шанс, и они уже не выступают в 

роли «подчиненных ». 

Объясните, что нужно соблюдать очередность. Это хорошо — всегда 

быть первым, но не надо при этом жестко подавлять и ущемлять окружающих. 

Ведь хотя в своем маленьком кругу он — командир, не исключено, что в новом 

будет считаться выскочкой. Объясните ему, что во многих случаях, чтобы тебя 

признавали первым, надо сначала уметь «стать в очередь». По данным Центра 

клинических исследований детства, эмоциональные и социальные способности 

детей — бол ее надежные показатели, прогнозирующие будущие успехи, чем 

объем информации, которой владеет ребенок. Намного важнее, чтобы он умел 

контролировать перепады настроения, умел ждать и соблюдать очередность.  

 

 

Якина Юлия Ивановна 

кандидат педагогических наук,  

заведующий кафедрой социальной педагогики  

Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета 

 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ДЕТСКУЮ ОДАРЕННОСТЬ 
 

 Поддержка ребенка – это… 

          Поддержка – это процесс: 

• в котором взрослый сосредоточивается на позитивных сторонах и 

преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки; 

• который помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 

• который помогает ребенку избежать ошибок; 

• который поддерживает ребенка при неудачах. 
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Для того чтобы научиться поддерживать ребенка, родителям, возможно, 

придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. 

Вместо того, чтобы обращать внимание прежде всего на ошибки и плохое 

поведение ребенка, родителю придется сосредоточиться на позитивной стороне 

его поступков и поощрении того, что он делает.  

          Поддержать ребенка – значит верить в него. Вербально (словесно) и 

невербально  родитель сообщает ребенку, что верит в его силы и способности. 

Ребенок нуждается в поддержке не только тогда, когда ему плохо, но и тогда, 

когда ему хорошо. 

            Поддержка основана на вере в прирожденную способность личности 

ребенка преодолевать жизненные трудности при поддержке тех, кого он 

считает значимыми для себя. Родители могут научить ребенка справляться с 

различными задачами. Этого можно достичь, создав у ребенка установку: «Ты 

можешь сделать это».   

         Существуют ложные способы, так называемые ловушки поддержки 

ребенка: навязывание нереальных стандартов, стимулирование соперничества с 

братом, сестрой, со сверстниками. Эти методы приводят к переживаниям 

ребенка, мешают нормальному развитию его личности. 

           Подлинная поддержка ребенка взрослыми должна основываться на 

подчеркивании его способностей, возможностей, его положительных сторон. 

Случается, что поведение ребенка не нравится взрослому. Именно в такие 

моменты он должен предельно четко объяснить ребенку: «Хотя я и не одобряю 

твоего поведения, я по-прежнему уважаю тебя как личность». 

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1. Опираться на сильные стороны ребенка. 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

3. Показывать, что Вы удовлетворены ребенком. Когда Вы выражаете 

удовольствие от того, что делает ребенок, это поддерживает его и стимулирует 

продолжать дело или делать новые попытки достичь успеха. 

4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие, с 

которыми он может справиться. 

6. Проводить больше времени с ребенком. 

7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

8. Знать о всех попытках ребенка справиться с заданием. 

9. Уметь взаимодействовать с ребенком. 

10. Позволить ребенку самому решать проблему там, где это возможно. 

11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

12. Принимать индивидуальность ребенка. 

13. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему. 

14. Демонстрировать оптимизм. 

 

Поддерживать можно посредством: 



 
 

223 

• отдельных слов («красиво», «аккуратно», «вперед, «здорово, «продолжай» и 

т.д.); 

• высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравится как ты работаешь», «Это, 

действительно, прогресс», «Зная тебя, я был уверен, что ты все сделаешь 

хорошо», «Я рад, что ты пробовал сделать это, хотя все получилось не так, как 

ты ожидал» и т.п.); 

• прикосновений (прикоснуться к плечу, дотронуться до руки, мягко 

приподнять подбородок ребенка, слегка обнять его); 

• совместных действий, физического соучастия (сидеть, стоять рядом с 

ребенком, играть с ним, слушать его и т.д.); 

• выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех). 

 

 

Советы родителям 

(следуйте им в обращении с ребенком, который открывает себя) 

 

1. Проанализируйте вашу собственную систему ценностей в отношении 

воспитания детей. Способствует ли она реализации личности и одаренности в 

обществе? 

2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одаренным 

детям это относится в большей степени. 

3. Оценивайте уровень развития ребенка. Речевой обмен даже с очень развитым 

ребенком дошкольного возраста не является наиболее эффективным путем к 

пониманию. 

4. Избегайте длинных объяснений или бесед. 

5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выражаться в 

неординарных вопросах или в поведении и являться признаком одаренности. 

6. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него 

собственные интересы и увлечения. 

 

Советы родителям  для построения ребенком позитивной Я-концепции 

 (Я концепция - ядро личности, объединяющее в систему представления 

индивидуальности о действительности и своей роли в ней со своими личностно 

значимыми качествами и ценностными жизненными ориентациями) 

     

 Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие 

личностные качества: 

1) уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 

2) понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

3) интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому 

риску; 

4) уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению и 

душевному мужеству; 
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5) привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки; 

6) умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов, рас и социоэкономических и образовательных уровней. 

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если 

своим собственным поведением продемонстрируют, что они: 

1) ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, интеллектуальном и 

социальном плане; 

2) точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка. 

Закрывают тему, когда ребенку становится скучно и непонятно. Не поддаются 

искушению рассказать о предмете все, что знают сами, когда ребенку нужен 

ответ лишь на его вопрос; 

3) опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход 

из сложившейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу,  даже 

если сами могут сделать все быстрее и лучше; 

4) практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но 

всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости или предоставить 

дополнительную информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес. 

 Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не 

рассматривать их в качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из 

индивидуальности личности, а достижения в конечном счете зависят от того, 

как эта личность разовьется. 

 

Советы родителям, заботящимся об умственном здоровье 

 и счастье своих  творческих детей (Gowan and Torrance, 1971) 

 

1. Создайте уютную и безопасную психологическую базу ребенку в его 

поисках, к которой он мог бы возвращаться, если будет напуган собственными 

открытиями. 

2. Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте сочувствие к 

ранним неудачам. Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток 

ребенка (не следует говорить ребенку, как его произведение можно улучшить: 

«Это неплохо, но могло быть гораздо лучше, если бы…». В этом случае, как бы 

ни старался ребенок, результат все равно недостаточно хорош). 

3. Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и идеи 

ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся дикими 

или «за гранью». 

4. Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, самому 

заниматься своими делами. Избыток «шефства» может затруднить творчество 

(желания и цели детей принадлежат им самим, а родительская помощь может 

порой восприниматься как «нарушение границ» личности. Даже очень 

маленькие одаренные дети оказывают упорное сопротивление родителям, 

которые слишком настойчивы в своем стремлении разделить с ребенком 

радость живого творческого воображения.) 
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5. Помогайте ребенку строить его систему ценностей, не обязательно 

основанную на его собственных взглядах, чтобы он мог уважать себя и свои 

идеи наряду с другими идеями и их носителями. Таким образом, он и сам будет 

ценим другими. 

6. Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих потребностей 

(чувство безопасности, любовь, уважение к себе и окружающим), поскольку 

человек, энергия которого скована основными потребностями, менее достоин 

высот самовыражения. 

7. Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он остается 

один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска: пусть он 

сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и меньше 

переживая о своем признании окружающими. В этой связи дневники и 

автобиографии известных творческих личностей могут помочь ребенку понять, 

что он не одинок в своей борьбе. Правда, официальные биографии, написанные 

восхищенными учениками, склонны преуменьшать эксцентричность и 

отчуждение великих творцов. 

8. Объясните, что на многие его вопросы не всегда можно ответить однозначно. 

Для этого требуется время, а с его стороны – терпение. Ребенок должен 

научиться жить в интеллектуальном напряжении, не отторгая идей, которые его 

создают. 

9. Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его 

поведение не должно выходить за рамки приличного (острая словесная 

карикатура на знакомого может быть точной и остроумной,  но и очень 

недоброй). 

10.Помогайте ребенку глубже познавать себя, чтобы не упустить мимолетную 

(предсознательную) идею. Проявляйте симпатию к его первым неуклюжим 

попыткам выразить такую идею словами и сделать ее понятной для 

окружающих. Есть некоторые основания полагать,  что такие предсознательные 

фантазии являются полуоформившимся, нестройным истоком интимного 

творческого вдохновения. 

11. Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка, 

избегайте критиковать новые опыты, как бы ни были они неудачны. 

Относитесь к ним с симпатией и теплотой: ребенок стремится творить не 

только для себя, но и для тех, кого любит. 

12. Помогайте ребенку стать разумным «авантюристом», порой полагаться в 

познании на риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно это поможет 

совершить действительное открытие. 

13. Поддерживайте необходимую для творчества атмосферу, помогая ребенку 

избежать общественного неодобрения, уменьшить социальные трения и 

справиться негативной реакцией сверстников. Таким образом он сможет стать  

скорее конструктивным, чем неконструктивным неконформистом. Чем шире 

мы открываем возможности для конструктивного творчества, тем плотнее 

закрываются клапаны деструктивного поведения. Ребенок, лишенный 
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позитивного творческого выхода, может направить свою творческую энергию в 

совершенно нежелательное направление. 

14. Непременно постарайтесь найти ребенку компаньона такого же возраста и 

таких же способностей. Для ребенка школьного возраста важно иметь друга 

того же возраста и пола. Одаренная девочка должна знать сотню детей, чтобы 

найти одного ребенка, похожего на нее. Если этот сотый ребенок оказывается 

мальчиком – проблемы не кончаются, поскольку незыблемым правилом 

школьных и дворовых площадок является однополое группирование. Ей нужна 

девочка, которой может быть 8 лет, но мыслит она как 11-летняя. Родителям, 

возможно, придется объездить все окрестности, но это лучше, чем позволить 

ребенку погрузиться в одиночество и избегать общения. 

    Знайте, что если ребенок в начальных классах слишком увлекается своими 

занятиями и не имеет друзей, значит он не нашел себе равных. 

 

Родители! 

Подумайте, все ли ваши возможности использованы для поддержки, 

стимулирования, раскрытия творческого потенциала ребенка? 

 

1.Играйте с ребенком в слова. Предложите составить связный рассказ с 

использованием например слов «зима», «праздник», «погода». Делать это 

можно в любой обстановке: на прогулке, по дороге в магазин. 

2.Возьмите любую домашнюю вещь и вместе с ребенком придумайте пять 

новых способов ее использования, помимо основных. 

3.Поиграйте в игру «На что похоже?». Предложите ребенку сказать, на что 

похож по форме, цвету лист или облако, которое ребенок видит в данный 

момент. 

4.Вместе придумайте и назовите несуществующее домашнее животное, 

используя характеристики известных домашних животных. 

5.Обсуждайте любимые телевизионные фильмы. Вместе придумайте два новых 

сюжета для их героев. Обсудите правдоподобие этих сюжетов и соотнесите их 

со своим личным опытом. 

6.Задавайте ребенку вопросы, например: «Что произойдет. Если…?», «А как 

это устроено..?», «Почему?», «На что похоже?» и т.д. 

      

     Одаренные дети всегда в поиске новых интересных занятий. Но у родителей 

может не оказаться под рукой соответствующих развивающих материалов. Что 

еще вы можете сделать вместе с ребенком для развития его воображения, 

исследовательской активности и практических умений? Возможно, вам помогут 

следующие советы: 

1.Наблюдайте за звездами, изучайте с ребенком астрономию на доступном ему 

уровне, по возможности вместе посещайте планетарий. Обсуждайте проблему 

жизни на других планетах, существование НЛО, поощряйте фантазии на эту 

тему. 
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2.Изучайте новое ремесло, рукоделие, к которому дошкольник проявляет 

интерес. Учитесь вместе с ребенком. Не смущайтесь, если ваш сын 

заинтересовался женским рукоделием, а дочь – выжиганием или 

выпиливанием. Одаренные дети не следуют жестко стереотипам женских и 

мужских занятий. 

3.Придумайте вместе сценарий нового мультипликационного фильма, 

проиллюстрируйте его. 

4. Заведите дневник, в который будете записывать песенки, рассказы, истории, 

которые сочинил ваш ребенок, если он еще не умеет писать сам. Собирайте его 

рисунки, поделки. Проекты. 

5.Читайте и обсуждайте с ребенком материалы из детских журналов, слушайте 

детские радиопередачи, выделяя интересные проблемы и обсуждая возможные 

пути их решения. 

6.Узнавайте новое о животных и растениях. 

7.Изучайте историю своей улицы, прошлое города или села, где вы живете. 

Составьте карту вашей улицы, микрорайона. 

 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! Одаренный и талантливый ребенок – это прежде 

всего ребенок. Как и другим детям, ему нужны любовь, ласка, 

заинтересованность и помощь близких. Создайте среду, которая обеспечит 

успешное развитие вашего ребенка. Уважайте его точку зрения, как если бы он 

был взрослым. Уважайте его любопытство, как великую ценность! Поощряйте 

его интересы, даже если вы не можете понять их. Находите время радоваться 

ему, вашему ребенку. Не забывайте, что ему необходим тот же опыт, что всем 

детям. Ему нужны дисциплина, возможность делать ошибки и брать на себя 

ответственность. 
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Н.Б. Шумакова, Н.И. Авдеева, Л.Е. Журавлева и др.; под ред. Н.Б. 

Шумаковой . – М.: Просвещение, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

229 

Список организаций, оказывающих помощь семье  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.БЕРЕЗНИК  

Фактический и почтовый адрес:  618416, г.Березники, ул.Суворова, 60 

Контактный телефон: (34 242) 7-86-19 

Электронный адрес: kcsonberez@mail.ru  

Руководитель: Добахянц Виктория Александровна 

  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Фактический и почтовый адрес:  г.Перми г.Пермь, ул.Таборская, 22а 

Контактный телефон: (34 269) 44-34, 269-44-56 

Электронный адрес: socpriut@perm.ru  

Сайт: www.центр-социальной-адаптации.рф 

Руководитель организации: Расов Алексей Витальевич 

   

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

Фактический  и почтовый адрес:  г.Березники 618416, г.Березники, 

ул.Мамина-Сибиряка, 39 

Контактный телефон: (34 242) 3-19-84 

Электронный адрес: dobrodeia@mail.ru   

Сайт: www.drcberezniki.ru 

Руководитель: Абрамова Наталья Александровна 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» Г.ЧАЙКОВСКОГО 

Фактический  и почтовый адрес: 617760, г.Чайковский, ул.Мира, 37а, 

Контактный телефон: (34 241) 3-16-29, 241-3-69-59 

Электронный адрес: pge2005@yandex.ru 

Сайт: www.chaikrc.ru 

Руководитель: Петухова Галина Евграфьевна 

 

http://minsoc.permkrai.ru/uso
mailto:socpriut@perm.ru
http://www.центр-социальной-адаптации.рф/
mailto:dobrodeia@mail.ru
http://www.drcberezniki.ru/
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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) 2-70-34, 246-2-78-06 

Электронный адрес: nadkalina@yandex.ru   

Сайт: www.центр-светлячок.рф 

Руководитель: 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, (342)  214-26-73, (342) 241-26-72 

Электронный адрес: info@rehabperm.ru  

Сайт: www.rehabperm.ru 

Руководитель: Бронников Владимир Анатольевич 

  

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

ИЛЬИНСКОГО  

Фактический  и почтовый адрес: района617028, Ильинский район, 

д.Садки, ул.Центральная, д.2 

Контактный телефон: (34 276) 9-36-34 

Электронный адрес: kt200@mail.ru  

Сайт: src-ilinsk.permarea.ru 

Руководитель: Куруц Татьяна Владимировна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Г.СОЛИКАМСКА 

Фактический  и почтовый адрес: 618540, г.Соликамск, ул.О.Кошевого, д.4 

Контактный телефон: (34 253) 7-79-05 

Электронный адрес: srcnsol@maiI.ru; srcnsolbuh@mail.ru  

Сайт: srcnsol.wix.com/srcnsol 

Руководитель: Кобелева Татьяна Геннадьевна 

 

mailto:nadkalina@yandex.ru
http://www.центр-светлячок.рф/
mailto:info@rehabperm.ru
http://rehabperm.ru/
mailto:kt200@mail.ru
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http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://srcnsol.wix.com/srcnsol
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Г.КУНГУРА 

Фактический  и почтовый адрес: 617470, г.Кунгур, ул. Гагарина, д.7 

Контактный телефон: (34 271) 2-48-67 

Электронный адрес: zentr-kungur@yandex.ru  

Сайт: zentr-kungur14.ucoz.ru 

Руководитель: Иванкова Вероника Александровна 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Г.ЛЫСЬВЫ 

Фактический  и почтовый адрес: 618905, г.Лысьва, ул. Кутузова, д.1А 

Контактный телефон: (34 249) 2-94-44 

Электронный адрес: centrpriyt@mail.ru  

Сайт: srcnlysva.ucoz.ru 

Руководитель: Утева Ирина Анатольевна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Г.ДОБРЯНКИ 

Фактический  и почтовый адрес: 618740, г.Добрянка, ул. К. Маркса, д.83 

Контактный телефон: (34 265) 2-83-07 

Электронный адрес: dobryankasrcn@yandex.ru  

Сайт: dobryanka-srcn.ru 

Руководитель: Сюгияйнен Людмила Викторовна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Г.КУДЫМКАРА 

Фактический  и почтовый адрес: 619000, г.Кудымкар, ул. Кузнецова, д.3А 

Контактный телефон: (34 260) 5-12-62 

Электронный адрес: Centrkudymkara@rambler.ru 

Сайт: srcn-kudymkar.my1.ru 

Руководитель: Ковыляева Марина Ивановна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА 

Фактический  и почтовый адрес: 617000, г.Нытва, ул. К. Маркса, д.99 

http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://zentr-kungur14.ucoz.ru/
http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://srcnlysva.ucoz.ru/
http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://dobryanka-srcn.ru/
mailto:Centrkudymkara@rambler.ru
http://srcn-kudymkar.my1.ru/


 
 
232 

Контактный телефон: (34 272) 3-08-86 

Электронный адрес: cspsd.nytva@mail.ru  

Сайт: srcnnytva.ru 

Руководитель: Ощепкова Наталья Николаевна 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Г.ЧАЙКОВСКОГО 

Фактический  и почтовый адрес: 617763, г.Чайковский, ул. Мира, д.26 

Контактный телефон: (34 241) 4-54-10 

Электронный адрес: center_family@mail.ru  

Сайт: srcn59.ucoz.ru 

Руководитель: Горбунов Михаил Сергеевич 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Г.ПЕРМИ 

Фактический  и почтовый адрес: 614033, г.Пермь, ул. Куйбышева, д.169/4 

Контактный телефон: (342) 269-58-17 

Электронный адрес: admin@srcnperm.ru 

Сайт: srcnperm.ru 

Руководитель: 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, д.37 

Контактный телефон: (342) 251-43-33 

Электронный адрес: admin@srcnperm.ru 

Сайт: srcnperm.ru 

Руководитель: Аликина Елена Витальевна 

 

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, д.9 

Контактный телефон: (342) 283-08-61 

Электронный адрес: admin@srcnperm.ru 

Сайт: srcnperm.ru 

http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://srcnnytva.ru/
http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://srcn59.ucoz.ru/
mailto:admin@srcnperm.ru
http://srcnperm.ru/
mailto:admin@srcnperm.ru
http://srcnperm.ru/
mailto:admin@srcnperm.ru
http://srcnperm.ru/
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Руководитель: Лескова 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, д.10 

Контактный телефон: (342) 226-38-15 

Электронный адрес: admin@srcnperm.ru 

Сайт: srcnperm.ru 

Руководитель: Толпышева Элла Дмитриевна 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Фактический  и почтовый адрес: 614113, г.Пермь, ул. Шишкина, д.14. 

Контактный телефон: (342) 252-58-79 

Электронный адрес: siroty@bk.ru  

Сайт: mcpd-perm.ru 

Руководитель: Овчинникова Елена Михайловна 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Фактический  и почтовый адрес: 614068, г.Пермь, ул. Якуба Коласа, 8 

Контактный телефон: (342) 246-51-41 

Электронный адрес: siroty@bk.ru  

Сайт: mcpd-perm.ru 

Руководитель: Овчинникова Елена Михайловна 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Фактический  и почтовый адрес: 617475, г.Кунгур, ул. Ситникова, д.102 

Контактный телефон: (34 271) 2-76-44 

Электронный адрес: kungur-deti@mail.ru  

Сайт: mcpd-perm.ru 

Руководитель: Барсукова Светлана Юрьевна 

 

mailto:admin@srcnperm.ru
http://srcnperm.ru/
http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://mcpd-perm.ru/
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ОТДЕЛЕНИЕ № 3 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Фактический  и почтовый адрес: 618500, г.Соликамск, ул. Набережная, д.127. 

Контактный телефон: (34 253) 7-62-32 

Электронный адрес: solbaby@list.ru  

Сайт: mcpd-perm.ru 

Руководитель: Горшкова Мария Сергеевна 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Фактический  и почтовый адрес: 619000, г.Кудымкар, ул. Шмидта, д.14 

Контактный телефон: (34 260) 4-36-78 

Электронный адрес: domrebk@mail.ru  

Сайт: mcpd-perm.ru 

Руководитель: Лекомцев Алексей Анатольевич 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 5 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Фактический  и почтовый адрес: 617740, г.Чайковский, ул. Ленина, д.8а 

Контактный телефон: (34 241) 3-41-87 

Электронный адрес: domreb@tchaik.ru 

Сайт: mcpd-perm.ru 

Руководитель: Орлова Инна Михайловна 

 

 

ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГО-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, д.98 

Контактный телефон: (342) 212-89-70 

Электронный адрес: cpmss3@mail.ru  

Сайт: soscentrpk.ru 

Руководитель: Сокол Татьяна Борисовна 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЦЕНТР 

http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://mcpd-perm.ru/
mailto:domrebk@mail.ru
http://mcpd-perm.ru/
http://minsoc.permkrai.ru/uso
http://mcpd-perm.ru/
http://minsoc.permkrai.ru/uso
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ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

Г.ЧАЙКОВСКОГО 

Фактический  и почтовый адрес: 617760 г.Чайковский, ул. Горького, д.22 

Контактный телефон: (34 241) 3-34-46 

Электронный адрес: cpmssmou@mail.ru 

Сайт: cpmss-chaik.ucoz.ru 

Руководитель: Орлова Галина Николаевна 
 

 

Общественные некоммерческие организации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ»  

Фактический  адрес: г.Пермь, ул. Пушкина, 44, каб. 311 

Почтовый адрес:  г.Пермь, ул. Пушкина, 110-316 

Контактный телефон: 8 (342) 238-63-38, 8 (342) 238-64-70 

Электронный адрес: Ipsv2011@mail.ru 

Руководитель организации: Катаева Татьяна Сергеевна 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРМСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ» 

Фактический и почтовый адрес:  г.Пермь, ул Баумана 10 

Контактный телефон: 8 (902) 649-66-98 

Электронный адрес: pgrs@yandex.ru 

Адрес сайта: www.Pgrs59.ru 

Руководитель организации: Денисова Светлана Анатольевна 

 

ПЕРМСКАЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ «АССОЦИАЦИЯ «ЛУЧ» 

Фактический и почтовый адрес: г.Пермь, ул.Плеханова, 112, оф. 126 

Контактный телефон: 8 (912) 888-46-42 

Электронный адрес: Lubasha.gera@mail.ru 

Руководитель организации: Герасимчук Любовь Арсеньевна 

 

 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: fondbereginya@gmail.com 

Адрес сайта: www.fondbereginya.ru 

Руководитель организации: Голубаева Татьяна Сергеевна 

 

http://minsoc.permkrai.ru/uso
mailto:pgrs@yandex.ru
http://www.pgrs59.ru/
mailto:Lubasha.gera@mail.ru
mailto:fondbereginya@gmail.com
http://www.fondbereginya.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОРЛОГИИ 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: vektornko@mail.ru 

Адрес сайта: www.vektornko.ru 

Руководитель организации: Кожарская Вера Ивановна 

 

НЕКОМЕРЧЕСКИЙ 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) 270-08-70 

Электронный адрес: info@dedmorozim.ru 

Адрес сайта: www.dedmorozim.ru 

Руководитель организации: Ли Надежда Юрьевна 

 

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:  Хорошева Людмила Николаевна 

 

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(34273) 455-06, 8 (912) 887-55-04 

Электронный адрес: krasdetlib@yandex.ru 

Адрес сайта: www.kraslib.permculture.ru/клуб-мамы-пуговки.aspx 

Директор МБУК МЦБС Краснокамского МР: Хасанова Наиля Фануровна 

Руководитель клуба «Мамы-Пуговки»: Бояршинова Екатерина Николаевна 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МНОГОДЕТНЫЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

Фактический и почтовый адрес:  г.Пермь, Комсомольский проспект, 57а 

Контактный телефон: 8 (342) 241-31-41 

Электронный адрес: Mpk59@yandex.ru 

Адрес сайта: www.Насмного59.рф 

Руководитель организации: Ермакова Ирина Сергеевна 

 

mailto:vektornko@mail.ru
http://www.vektornko.ru/
mailto:info@dedmorozim.ru
http://www.dedmorozim.ru/
mailto:deti-plus@mail.ru
mailto:krasdetlib@yandex.ru
http://www.kraslib.permculture.ru/клуб-мамы-пуговки.aspx
mailto:Mpk59@yandex.ru
http://www.насмного59.рф/
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АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ, МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ И 

ПРОГРАММ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСПЕРТ»  

Фактический и почтовый адрес: г.Пермь, ул. Малкова, 8-11 

Контактный телефон: 8 (912) 882-85-75, 8 (902) 648-66-76 

Электронный адрес: molodexpert@gmail.com 

Вконтакте: vk.com/molodexpert 

Руководитель организации: Малкова Елена Вячеславовна 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СВЕРДЛОВСКОГО 

РАЙОНА Г.ПЕРМИ «ПОКОЛЕНИЕ» 

Фактический и почтовый адрес: 614010, г.Пермь, ул. Героев Хасана, 9а 

Контактный телефон:  8 (342) 219-78-86 

 Руководитель организации:  Тингаева Лариса Анатольевна 

 

ПРОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗЛПАСТНОСТИ «ПРАВДА ВМЕСТЕ» 

Фактический и почтовый адрес: 614081, г.Пермь, ул. Кронштадтская, 4-80 

Контактный телефон:  8 (909) 107-58-14 

Электронный адрес: pravdavmeste.perm@mail.ru 

Адрес сайта: vk.com/pravdavmeste  

Руководитель организации: Чернова Ирина Геннадьевна  

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО 

ФОНДА 

Фактический и почтовый адрес: г.Пермь, ул. Монастырская, 12а, офис 309 

Контактный телефон: 8 (342) 237-50-54 

Электронный адрес: ershova2000@mail.ru 

Руководитель организации: Ершова Раиса Валентиновна 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЦИАШЛЬНАЯ 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: Калина Светлана Анатольевна  

 

АСОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕННИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТОВ СЕМЬИ И БРАКА 

Фактический и почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул. Уральская 63а. 

Контактный телефон: 8 (342) 204-19-29  

mailto:molodexpert@gmail.com
mailto:pravdavmeste.perm@mail.ru
mailto:ershova2000@mail.ru
mailto:svetlay-derevnya@yandex.ru
http://www.svetlay-derevnya.ru/
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Электронный адрес:  info@semya59.ru 

Адрес сайта: www.semya59.ru 

Руководитель организации: Зуева Анна Николаевна 

 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИХ СЕМЕЙ «СЧАСТЬЕ ЖИТЬ»  

Фактический и почтовый адрес: 614018, г.Пермь, ул. 4-ая Линия, д.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:  Гилёва Анастасия Григорьевна  

 

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  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «Я ПОМАГАЮ ДЕТЯМ»  

Фактический и почтовый адрес: г.Пермь, ул. 9 мая, 21а, офис 105а 

Контактный телефон: 8 (3420 20-60-60 

Электронный адрес: info@pd59.ru 

Адрес сайта: www.pd59.ru 

Руководитель организации:  Водянова Марина Талгатовна 

 

ООО «АЛЬСНС СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ». СЕМЕЙНЫЙ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»  

Фактический и почтовый адрес:  614000, г.Пермь, ул. Сибирская, 47а, офис 

206 

Контактный телефон: 8 (342) 279-73-33, 8 (965) 556-93-33 

Электронный адрес: family. perm@yandex.ru 

ВКонтакте: vk.com/vtoroe_dyhanie_perm  

Facebook: Facebook.com/Второе-Дыхание-1026401470716786/ 

Руководитель организации: Мальцев Дмитрий Владимирович 

 

ООО «ПОДАРОК ДЕТЯМ»  

Фактический и почтовый адрес: г.Пермь, ул. Куйбышева, 50а, офис 615 

Контактный телефон: 8 (342) 206-02-14 

Электронный адрес: raskraska59@gmail.com 

Адрес сайта: vk.com/raskraska59 

Руководитель организации: Бармина Екатерина Анатольевна 

 

mailto:info@semya59.ru
http://www.semya59.ru/
mailto:happiness.to.live@mail.ru
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»  

Фактический и почтовый адрес:  614016, г.ПЕРМЬ,  ул. Куйбышева, 68 

Контактный телефон: 8 (342) 294-07-90, 8 (342) 271-09-49 

Электронный адрес: deti-perm@yandex.ru 

Адрес сайта: www.detiperm.ru 

Руководитель организации: Красильникова Ирина Васильевна 
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