
РРРеееааалллииизззааацццииияяя   дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии   пппооо   эээффффффеееккктттииивввнннооомммууу   вввзззаааииимммооодддееейййссстттвввиииююю   ссс   

сссееемммьььеееййй   
Работа с семьями в Отделении дополнительного образования является неотъемлемой 

частью единой программы воспитания и социализации.  

   Цель:        
 Повышение психолого - педагогической компетентности     родителей  в семейном   

воспитании,  получение ими  практических навыков,  способствующих эффективному, 

социально-поддерживающему и развивающему поведению в  семье  и в процессе             

взаимодействия с ребенком.  

Задачи:  
Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей 

через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 

собеседований, организацию родительского лектория.  

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социально-

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком (подростком).  

Коммуникативная  –  обогащение  семейной  жизни  эмоциональными  

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей . 

Воспитательная -    воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за 

свою семью.  

Основополагающие идеи:  

• опора на базовые потребности ребенка;  

• развитие личности в  процессе воспитания;  

• совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания;  

• формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества 

каждого ребенка на основе личностного подхода;  

• формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему 

ответственному родительству как социальному воспитательному институту, как к 

важнейшему средству предупреждения детской безнадзорности, правонарушений и 

преступлений в детской  и подростковой среде;  

• социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирования 

культуры здорового образа жизни в семье.  

• При этом важным является формирование у родителей установки на 

самостоятельную творческую деятельность путем внедрения активных форм, передовых 

технологий и методик психолого - педагогического всеобуча родителей, на основе единых 

принципов:  

• гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого 

ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 

человеческого и интеллектуального потенциала государства;  

• признание  преимущественного права родителей на воспитание, обучение и  охрану 

здоровья своих детей;  

• взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворчество педагогов – 

детей – родителей – общества;  

• преемственности  и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших традиций 

духовно-нравственного воспитания;  

• системности: только через системный подход к организации жизнедеятельности детей, 

возможно обеспечить целостность становления личности ребенка и комплексность 

воспитания;  



• открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе 

воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении, а 

также повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и 

социума в целях продуктивного воспитания  

№  

п/п  

Направления работы и  

традиционные мероприятия  

Форма проведения  Срок  Ответственный  

Информационно-просветительская деятельность  

1  Взаимодействие семьи и 

школы (организационная 

работа)  

Обсуждение проблем 

воспитания детей для 

составления тематики 

различных форм 

просвещения родителей  

Сентябрь   Зам. дир. по ВР  

 

2   Организация  

индивидуального 

просвещения родителей.  

  

  

Беседы по проблемам 

ребенка, организация 

консультаций со 

специалистами, составление 

памяток, подбор литературы  

Октябрь   Кл. руководит.  

  

3  Создание библиотечки для 

родителей  

Организация 

образовательной 

литературы, полезной для 

родителей  

В течение 

года  

Зав. библиотек.  

4  Составление плана лекций 

специалистов НОУ 

«Архитектура будущего»  

  

Планирование в 

соответствии с программой 

Сентябрь   Администрация 

Психолог   

Психолого-педагогическая деятельность  

5  Открытый разговор нашей 

общей тревоги  

 

1) Родительское 

собрание в 5-х классах по 

итогам психолого-

педагогической диагностики  

Декабрь   Пед. – психол.  

Кл.рук.  

6  Здоровьесберегающие 

технологии в школе. Как 

сохранить здоровье 

школьников?  

Родительские собрания по 

классам  

Сентябрь Кл. руководит.  

7  «Ребенок и Интернет».  Лекторий октябрь Зам дир по ВР 



8   Традиции патриотического 

воспитания в семье и 

гимназии. Обобщение и 

представление 

положительного опыта 

воспитания.  

МО классных руководителей 

совместно с педагогами 

ОДОД 

  

Май   Зам.дир по ВР, 

методист ОДОД, 

педагог-

организатор 

ОДОД 

 

 

9  Организация  социально – 

психологического  

просвещения родителей.  

  

  

 

Беседы по социально – 

психологического 

проблемам ребенка, 

организация консультаций 

со специалистами, 

составление памяток, подбор 

литературы   

Октябрь   

 

 

Кл. руководит.  

Пед.-психолог  

10  Изучение взаимоотношений 

родителей и детей (6-7 кл) 

Анкетирование родителей  Ноябрь   Кл. руководит.  

 

11  Проблемы воспитания  

в подростковом периоде  

  

Конференция со 

специалистами НОУ 

«Архитектура будущего» 

декабрь  Администрация   

12   «Ребенок глазами родителей» 

 (4 кл) 

Анкетирование родителей  Май    Кл. руководит.  

13 Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

дополнительным 

образованием, изучение 

запросов 

Анкетирование родителей и 

воспитанников ОДОД 

Май Педагоги ДО 

Работа с семьями, требующими особого внимания  и «трудными» детьми  

14  Работа с семьями , 

требующими особого 

внимания   

и «трудными» детьми  

  

Составление банка данных 

семей: многодетные, 

неполные, неблагополучные, 

малообеспеченные, 

опекаемые.  

Сентябрь   Соц.педагог 

15 Составление социального 

паспорта класса 

Выявление проблем, 

составление совместного 

плана работы, составление 

плана работы по 

профилактике 

правонарушений 

сентябрь Кл.руководитель 

16. Организация дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Занятость учащихся во 

внеурочной деятельности и 

ДО. 

сентябрь Кл.руководитель 

17  «Сотрудничество семьи и 

школы в профилактике 

правонарушений» 

Собеседование с родителями 

учащихся, состоящих на 

учете.  

В течение 

года 

Соц.педагог 



Досуговая деятельность  

18  Привлечение родителей к 

организации экскурсионной 

деятельности по программе 

«День с городом» 

Сопровождение учащихся, 

помощь в выполнении 

заданий. 

В течение 

года 

Кл. рук, педагоги 

ДО 

 

19 «Веселые старты» семейных 

команд 

Спортивные соревнования 

семейных команд 

сентябрь Педагог-

организатор ШСК 

20 Привлечение родителей к 

организации образовательных 

путешествий по городу и 

выпуска Дневника 

путешественника по 

программе «Вырасту 

петербуржцем» 

Выезд с ребенком по 

заданию игры. Организация 

участия в музейной 

программе «Детские дни в 

Петербурге» 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

Классные руков. 

Педагоги ОДОД 

21 «Мы разные, мы вместе» 

(Фестиваль  толерантности) 

Представление 

многонациональной 

культуры нашей страны 

через показ народных песен, 

танцев, стихов, кухни. 

Выступление родителей и 

детей. 

ноябрь Педагог-

организатор 

ОДОД, 

Кл.рук., педагоги 

ДО 

22 «Мама – слово дорогое, в 

слове том тепло и свет»  

Праздничная программа  Ноябрь   Педагог-

организатор 

ОДОД 

23 Выставка «Наши мамы –

мастерицы» 

Выставка работ, 

выполненных мамами 

учащихся 

ноябрь Педагог-

организатор 

ОДОД, 

педагоги ДО, 

классные рук. 

24 Мастерская Деда Мороза 

(петербургская гостиная) 

Мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

сувениров с приглашением 

семей из ДОУ 

декабрь Педагог-

организатор 

ОДОД, 

Педагоги ДО, 

воспитатели ГПД, 

пед.внеурочной 

деят. 

25 Рождественская 

благотворительная ярмарка 

Праздничная программа   Декабрь   Педагог-

организатор 

ОДОД, 

педагоги ДО 

26 «Мужчина на поверке»  Соревнование между отцами 

и детьми  

Февраль   Педагог-

организатор 

ОДОД 

27 «Творческая семья» Фестиваль семейного 

творчества 

Февраль Педагог-

организатор 

ОДОД 

кл.руководители 



 

Ожидаемые результаты:  

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорового образа жизни.  

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном 

воспитании, получение ими практических навыков.  

3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и воспитательный процесс:  

• создание приоритета родительского воспитания;  

• установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей.  

• организация психолого-педагогического просвещения родителей 

• изучение и внедрение лучшего в школе  опыта семейного воспитания.  

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде.  

5. Включение семьи в воспитательный процесс;  

6. Привлечение родителей к досуговой деятельности;  

7. Организация совместного досуга детей и родителей.  

8. Пропаганда ЗОЖ: 

9. Организация активных форм развития и сохранения физического здоровья 

28 «Приходите в гости к нам»  Музыкальный сувенир  Март   Педагог-

организатор 

ОДОД 

29 «Профессии моих родителей» 

(4-6 кл) 

Выставка работ апрель Зам.ВР 

30 Отчетные концерты и 

открытые уроки для 

родителей в кружках ОДОД 

Открытые уроки, концерты Декабрь, 

апрель-май 

Методист ОДОД, 

Педагоги ОДОД, 

зав.ОДОД 

31 «Праздник Первой клумбы» 

(соревнование семейных 

команд) 

Уличный праздник: 

соревнование семейных 

команд «Веселые старты», 

конкурс рисунков на 

асфальте, фестиваль клумб. 

май Зам.ВР, педагог-

организатор ШСК 

 32  Выставка «История моей 

семьи в зеркале истории моей 

страны» 

Рассказы, стихи, 

исследования, рисунки. 

май Зам.ВР, педагог-

организатор 

ОДОД 

33 Ассамблея Победителей Чествование активных семей май администрация 


