ПРОГРАММА

«СЕМЬЯ»
Организация совместной деятельности детей и родителей (лицами их
заменяющими); взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими)
учащихся по вопросам образования, воспитания и развития детей

Родители являются основным звеном в триаде «ученик – родители – педагоги» для
создания единой образовательной среды, т.к. домашняя среда - основа формирования
личности ребенка. Взаимодействие с родителями кружковцев для педагогов
дополнительного образования является неотъемлемой составляющей в организации
учебно-воспитательного процесса, т.к. успешное решение задач воспитания возможно
только при объединении усилий семьи и педагога. Педагогов дополнительного
образования и родителей кружковцев объединяет забота о здоровье, развитии ребенка,
создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.
Цель программы: создание условий для формирования системы взаимосвязей и
партнерских отношений между родителями, детьми и педагогами
Задачи программы:
 создание доброжелательной атмосферы, располагающей к диалогу с
родителями;
 оказание психолого-педагогической поддержки;
 организация совместной деятельности ребенка и взрослого (ых) члена (ов)
семьи, включая досуг;
 информирование и обучение родителей (лиц их заменяющих) по проблемам
образования, развития и воспитания детей;
 оказание консультационной помощи детям и родителям;
 укрепление и совершенствование существующих, поиск новых форм
совместной работы по воспитанию подрастающего поколения
Работа с родителями состоит из трех основных блоков:
 повышение психолого-педагогических знаний родителей;
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
 организация совместной деятельности родителей и детей
Основные формы работы:
 определение принципов сотрудничества в устных и письменных договорах;
 День открытых дверей;

 привлечение родителей к проведению экскурсий, организации походов,
палаточных лагерей;
 Поисковая помощь в пополнении архивов для музея истории фотографии г.
Торопца;
 информирование (стенд, брошюра, буклет, листовка и т.д.);
 мастер-класс;
 тренинг;
 конкурс;
 праздничная программа;
 выставка;
 эстафета;
 акция;
 игра;
 концерт;
 конференция;
 родительское собрание;
 индивидуальная консультация;
 «Родительская почта»;
 и т.д.
Результативность организации деятельности в рамках данной программы и
достижения в работе с детьми и родителями отражаются в виде:
 «План воспитательной работы с учащимися и их родителями, педагогического
взаимодействия» (раздел 1.3. Работа с родителями (индивидуальные
консультации, протоколы родительских собраний));
 папка информационных и обучающих материалов для родителей;
 диагностическая и аналитическая карта мероприятия;
 сводная карта результативности сетевого взаимодействия;
 анализ взаимодействия с родителями (лицами их заменяющими) кружковцев

