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Программа мероприятия 

Школа для родителей  

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. 

Это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой 

определяется рядом параметров. Социально-культурный параметр зависит от 

образовательного уровня родителей и их участия в жизни общества; 

социально-экономический определяется имущественными характеристиками 

и занятостью родителей на работе; технико-гигиенический зависит от 

условий проживания, особенностей образа жизни; демографический 

определяется структурой семьи. Какую бы сторону развития ребенка мы ни 

взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или 

ином возрастном этапе играет семья. 

Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок 

становится с первого дня своего существования и испытывает ее влияние  на 

протяжении практически всей жизни. Члены семьи объединены узами 

родства и чувством ответственности за все, что происходит в семье: они 

делят между собой и радость, и горе каждого члена семьи. Коллектив семьи 

имеет закрепленную обычаями, традициями, нравственными и правовыми 

нормами сложную структуру, в рамках которой детей, родителей, бабушек и 

дедушек объединяет целая система отношений: между старшими и 

младшими детьми, между детьми и родителями и т.д. Эти отношения и 

mailto:School43-mendeleevo@mail.ru


определяют психологический климат семьи. В этом климате и формируется у 

ребенка восприятие мира, людей и самого себя. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставилась под сомнение. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший 

комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность, 

всего учебно-воспитательного процесса. 

Политические, социальные и экономические преобразования, 

происходящие в нашей стране, требуют новых подходов к воспитанию детей 

и их родителей в социокультурной среде. 

Согласно концепции общественного воспитания, в настоящее время 

главные воспитательные функции должны принадлежать семье, т.е. семья 

выступает как воспитательная единица во взаимодействии семьи и школы в 

воспитании и обучении детей. 

Участники мероприятия: родители, дети, члены педагогического 

коллектива, члена УС. 

Цель: формирование сотрудничества между семьей и педагогами 

дошкольного образования, создание атмосферы доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности, не ущемляя, интересов друг друга и 

объединяя усилия для достижения высоких результатов. 

Задачи: 

 установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и 

согласованное взаимодействие семьи и школы; 

 оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и 

обучении детей;  

 обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

 установление связи с правоохранительными и другими 

заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в целом; 

 организация общественно значимой деятельности родителей и 

учащихся, формирование активной педагогической позиции родителей. 



Ожидаемые результаты. 

 укрепление связи с семьёй; 

 повышение психолого-педагогического просвещения родителей; 

 повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

Содержание мероприятия: 

№ 

п/п 

Тема Ответственные 

1.  Консультация «Детские конфликты» 

 

Инспектор по охране и 

защите прав детства 

Л.Р. Злыгостева 

2.  «Значении книги в жизни ребёнка» Педагог-библиотекарь 

И.И. Ульянова 

3.  Консультация «Как повысить самооценку 

ребенка» 

Социальный педагог 

Д.И. Латыпова 

4.  «Гармоничное развитие детей в семье» Социальный педагог 

Д.И. Латыпова 

5.  Тренинге по установлению 

доброжелательных отношений с детьми 

Педагог-психолог 

Р.Х.Мирясов 

6.  Мастер-класс «Воспитание ребёнка должно 

быть незаметным…» 

Родители 

 


