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     Семья – самый первый и наиболее долго действующий фактор, формирующий 
личность ребенка. Ведь именно в семье перед ребенком впервые открываются двери в 
огромный мир. И от семьи во многом зависит, каким этот мир будет восприниматься 
ребенком: интересным, волнующим, несущим открытия и позитивные эмоции или чужим 
и враждебным. 

    К сожалению, как показывают исследования, сегодня наблюдается 
неэффективное использование воспитательного потенциала семьи. У родителей 
отсутствует программа воспитания, в основном оно стихийно, их педагогические знания 
отрывочны, нет четких представлений о возрастных и психических особенностях и 
потребностях ребенка, они не умеют анализировать свои методы воспитания. 

   Неправильное отношение родителей к воспитанию детей приводит к  серьезным 
проблемам в формировании личности ребенка, нарушениям социальной адаптации, 
развитию невротических отклонений. 

    Ошибочные подходы родителей к этому процессу во многом связаны с их 
недостаточной компетентностью в сфере воспитания детей.  Современные родители, с 
одной стороны, довольно образованные люди, а с другой – они мало информированы по 
вопросам педагогики, психологии, физиологии и других областей знаний. Сегодня у 
родителей с любым образованием очень много вопросов о том, как воспитывать ребенка. 

    Таким образом, проблема семьи и семейного воспитания в последние годы стоит 
как никогда остро. Это социальная проблема, решение которой невозможно за счет 
разрозненных и эпизодических мер. Необходим комплексный системный подход к работе 
по социальной поддержке и педагогическому сопровождению семьи в вопросах 
воспитания детей. 

   В концепции модернизации образования сформулировано важное положение: 
образование не должно замыкаться исключительно в рамках образовательного ведомства. 

  ЦДО как учреждение дополнительного образования  строит свою работу на 
принципах открытой системы, является координирующим, информационно-методическим 
центром по развитию детей, взаимодействию с родителями, представителями других 
социальных институтов воспитания. 

     Объединение усилий семьи и учреждения дополнительного образования 
открывает путь к открытому диалогу, широкому социальному взаимодействию, 
способствует расширению границ межличностного общения. 
     Сегодня нельзя заниматься детьми отдельно, не оказывая педагогического влияния на 

взрослых, не вовлекая семью в сам процесс педагогического творчества.   



Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

воспитанников. 

 

Задачи: 

1. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития и 

воспитания детей. 

2. Пропагандировать положительный опыт семейного воспитания. 

3. Установить доверительные отношения между семьей и учреждением 

дополнительного образования 

4. Увеличить процент активности родителей в совместных делах. 



 

ПЛАН  
сотрудничества с родителями воспитанников на 2008-09 уч.год 

 
 

 
Задачи: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 
 Использование новых форм в работе с родителями 
 Увеличение числа родителей с высокой активностью в делах ЦДО до 25 % 

 
 
 

Формы работы Дата  
1. Анкетирование родителей с целью  
* выявления их запросов по организации образовательного процесса, 
знакомство с семьей, их увлечениями и т.д.  
* по организации летнего отдыха 
* итоговое анкетирование 

Сентябрь  

2. Родительские собрания 
Октябрь 
Апрель  

3. Участие родителей в мероприятиях и выставках ЦДО 
В течение 

года 

4. Работа городской Школы мам 
Последняя 

пятница 
месяца 

5. Проведение творческих встреч в мастерских с родителями: 
«Мы с мамой рукодельницы» 
«Уют в доме» 

 
Март  

Октябрь  
6. Выход на родительские собрания в детские сады, школы, где учатся 
воспитанники 

В течение 
года 

7. Вручение благодарственных писем родителям по итогам мероприятий 
В течение 

года 

8. Организация совместного просмотра кинофильмов 
В течение 

месяца 
9. Обмен опытом воспитания через выставку фотогазет «Увлечения моей 
семьи» 

Апрель  

10. Ознакомление родителей с материалами передвижной библиотечки 
«В помощь родителям» 

В течение 
года 

 



Основные направления деятельности во взаимодействии с семьей 
 

Направления Технологии, применяемые в работе ФИО 
педагога 

1. Диагностика 
социального 
состава семей 

 Анкетирование 
 Собеседование 
 Беседы и консультации 

Все 
педагоги  

2. Психолого-
педагогическое 
просвещение 

 Индивидуальные встречи, беседы 
 Групповые родительские собрания 
 Выход в школы на родительские собрания  
 Работа передвижной библиотечки 
 Школа развития «Шестилетний абитуриент» 

Все 
педагоги 

3. Коллективная 
творческая 
деятельность 
родителей, детей, 
педагогов 

 Конкурсные программы «Отдыхаем всей 
семьей» 

 Организация совместных просмотров 
кинофильмов 

 Организация выпускных вечеров 
 Заочный конкурс «Семья года» 
 Организация работы городской Школы мам 
 Создание семейной летописи «Мой папа-

солдат» 
 Профориентационные беседы 
 Организация семейного отдыха (праздники, 

походы, соревнования, концерты) 
 Публикация материалов в СМИ 
 Участие родителей в выставках технического 

и декоративно-прикладного творчества 
 Создание семейной летописи «Моя семья в 

годы Великой Отечественной войны» 
 Конкурс «Мы с мамой рукодельницы» 

Все 
педагоги 

4. Взаимодействие 
семьи и ЦДО по 
работе с 
одаренными 
детьми 

 Участие в областных, региональных 
конкурсах 

 Организация персональных выставок 
воспитанников ЦДО 

 Профессиональная  

Все 
педагоги 

5. Взаимодействие 
ЦДО с семьями 
детей, требующих 
особого 
педагогического 
внимания 

 Организация работы летних профильных 
оздоровительных лагерей 

 Индивидуальные встречи, беседы, 
консультации с родителями 

Все 
педагоги 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 
 
1.ФИ ребенка______________________________________________________________ 
2.Школа, класс, ФИО кл. руководителя  
 

 
3.Число, месяц, год рождения ребенка__________________________________________ 
 
4.Домашний адрес, телефон__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.Успеваемость ребенка в школе (за 2007-08  уч.год) 
А) учиться на 5 
Б) на 5 и 4 
В) на 4 и 3 
Г) на 3 
Д) неуспевающий (по каким предметам)________________________________________   
6.ФИО мамы (полностью), где и кем работает, рабочий телефон, образование 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
7.ФИО папы (полностью), где и кем работает, рабочий телефон, образование 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
8.Здоровье ребенка_________________________________________________________ 
9.Сведения о семье 
А) сколько детей в семье _______________ 
Б) беженцы 
Д) чернобыльцы 
10. Каким видом рукоделия Вы увлекаетесь (увлечения вашей семьи) 
__________________________________________________________________________ 
11. Каким видом рукоделия вы бы сами хотели овладеть 
__________________________________________________________________________ 
12. Устраивает ли Вас расписание занятий, если нет, то укажите причины 
__________________________________________________________________________ 
13. Занимались ли Вы сами в учреждениях дополнительного образования 

(спорт.школа, музыкальная школа и т.д.) 
 

 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ 
 
С уважением педагог ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 



Анкета для родителей № 1 «Смысл обучения в ЦДО» (разработана в учреждении). 
 

1. В чем Вы видите смысл обучения в ЦДО: 

 Развитие интересов и способностей детей 

 Подготовка к получению будущей профессии 

 Самопознание и самосовершенствование ребенка 

 Получение удостоверения ЦДО 

2. Как отразилось на ребенке посещение ЦДО? 

3. От чего Ваш ребенок получает наибольшее удовлетворение от обучения в ЦДО? 

 От успехов в конкурсах и выставках 

 От учебного процесса 

 От атмосферы в кружке 

 От взаимоотношений со сверстниками 

 От возможности проявить себя, способности и умения 

4. Как Вы поддерживаете связь с руководителем объединения, у которого занимается 

Ваш ребенок? 

5. Перечислите увлечения Вашей семьи? 

6. Что в жизнедеятельности ЦДО вызывает Вашу неудовлетворенность? 

7. Ваши предложения по улучшению работы ЦДО? 

8. Принимаете ли Вы активное участие при проведении массовых мероприятий в 

ЦДО и посещение родительских собраний? 

 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ. 

 

Анкета для родителей № 2 «Мотивы привода детей в объединение» 
(разработана в учреждении) 

1. Желание ребенка 
2. Занять свободное время ребенка 
3. Получить основы профессии 
4. Развить способности ребенка 
5. Расширить круг общения ребенка 
6. Другие мотивы (какие именно) 
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