


СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 3 

1. Актуальность программы 3 

2. Теоретическое обоснование программы 4 

3. Педагогическая целесообразность программы 5 

4. Описание цели и задач программы 6 

5. Описание целевой аудитории 7 

6. Ожидаемые результаты 7 

7. Способы проверки результатов 7 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 9 

1. Методические рекомендации по реализации программы 9 

2. План реализации программы:  10 

Блок 1. «Юридические вопросы воспитания и образования» 10 

Блок 2. «Психолого-педагогическая компетентность родителей» 12 

Блок 3. «Переориентация стереотипов и ригидности родительского поведения» 13 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Актуальность программы. 

«Большинство проблем этого мира зарождается в неблагополучных 
семьях. Если мы хотим иметь мир в мире, мы должны начинать с семьи»  

(из книги «Очарование женственности» 

Анделин Хелен) 

Граждане РФ – записано в статье Конституции – обязаны заботиться о 
воспитании детей, готовить их к общественному труду, растить достойными 
членами нашего общества. На современном этапе развития общества резко 
возрастает роль укрепления и развития тесной связи во взаимодействии 
детского сада, семьи и общественности. Совместная работа воспитателей и 
родителей в формировании личности ребенка с первых лет его жизни имеет не 
только педагогическое, но и глубоко общественное, социально-

педагогическое значение.  
Семья — базисная основа первичной социализации личности. Именно в 

семье начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и 
культурных ценностей, здесь он совершает первые открытия на пути 
нравственного, социального, творческого становления. Социологическими 
исследованиями выявлено, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем 
влияние школы, улицы, средств массовой информации.             Следовательно, 
от социального климата в современной семье, духовного и физического 
становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность процессов 
развития и социализации ребенка. Дети могут развить свой личностный 
потенциал, только если они воспитываются в безопасной среде, окруженные 
любовью и заботой родителей и близких. 

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и 
противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 
поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 
реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению 
ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдается  низкий 
уровень родительской компетентности в воспитании детей, падение 
жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, увеличение 
числа неполных и имеющих одного ребенка семей.  Как отмечают сами 
родители - никто и никогда не учил их тому, как быть грамотными родителями 
и как не совершать родительских ошибок. Поэтому они воспитывают детей 
или на основе образца   воспитания родителей в их семьях (не всегда 
грамотного и конструктивного),  или путем проб и ошибок. 

В настоящее время заметно влияние социального кризиса в стране на 
нравственное здоровье семьи.  Все больше семей оказывается на грани 
перехода из категории неблагополучных (дисфункциональных) в категорию 
семей группы «риска». 

Проблемы современной семьи обусловлены рядом причин: 
- резкое социально-экономическое расслоение общества; 
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- постоянный дефицит в области государственного финансирования 
бюджетной сферы; 

- рост скрытой и явной безработицы; 
- педагогическая несостоятельность родителей. 
Сложившаяся ситуация приводит к деформации внутрисемейных 

отношений, искажению нравственно-ценностных ориентаций, ослаблению 
воспитательных возможностей семьи. Благополучие многих семей 
пошатнулось, супружеские и родительские узы ослабли. 

Семьи, где в открытую родители пренебрегают своими обязанностями, 
не справляется с возложенными на них функциями, их адаптивные 
способности существенно снижены, являются неблагополучными.  

В настоящее время в Правобережном округе г. Братска: проживает около 
7900 несовершеннолетних детей. На всех профилактических учетах состоит 
около 300 семей, в которых проживает 500 детей. Таким детям оказывается 
правовая помощь всеми субъектами системы профилактики выявления 
семейного неблагополучия. 

 

2.  Теоретическое обоснование программы 

Основываясь на выводах доктора психологических наук, профессора, 

академика АПСН Р.В.Овчаровой - «Родительство (материнство и отцовство) 
является базовым жизненным предназначением, важным состоянием и 
значительной социально-психологической функцией каждого человека. 
Качество этих проявлений, их социально-психологические и педагогические 
последствия имеют непреходящее значение. Характер родительства 
отражается на качестве потомства, обеспечивает личное счастье человека и его 
бессмертие. Можно утверждать, что будущее общества — это сегодняшнее 
состояние родительства».  

К сожалению, быстрая трансформация общественного устройства 
обусловила появление широких слоев населения, испытывающих трудности в 
адаптации к новым социально-экономическим условиям, что в значительной 
части случаев ведет к дезорганизации семьи, росту насилия в семье, 
нарушения прав ребенка, расширению масштабов девиантного поведения. 
Социально-экономические трудности усугубляются еще тем, что для многих 
родителей безвозвратно потеряны ориентиры прошлого, когда система 
общественного воспитания во многом снимала ответственность семьи за 
воспитание ребенка. В воспитании и образовании детей родители целиком 
полагались вначале на детский сад, а затем на школу, в результате чего у 
большинства из них оказались не сформированы элементарные 
педагогические умения. Не получая квалифицированной педагогической 
помощи, родители в воспитании детей руководствуются воспоминаниями о 
собственном детстве и пользуются стихийными источниками информации – 

советами друзей, соседей, других родителей. Поэтому они не в состоянии 
справиться со многими трудностями в воспитании ребенка.При этом, не зная, 
как вести себя в трудных ситуациях, родители используют телесные 
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наказания, угрожают детям, запугивают их и проявляют чрезмерную 
строгость. Многие родители не понимают, что дети постоянно нуждаются в 
защите и любви с их стороны, что уверенность в себе и своих возможностях, 
ценностные ориентиры и мировоззрение у детей формируются прежде всего в 
семье. 

«Формирование и функционирование родительства нуждается в 
психологическом сопровождении» по мнению Р.В.Овчаровой. Поэтому в 
данной программе отражены направления психологического сопровождения 
родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и психолого – 

педагогическая работа с семьями, находящимися в социально опасном 
положении.  

Программа базируется на следующих принципах. 

Принцип своевременности предусматривает раннее выявление 
семейного неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых 
оказались семьи и дети, а также факторов детской безнадзорности и 
социального сиротства. Реализация этого принципа дает возможность 
предотвратить скатывание семьи к критической границе, за которой лежит 
полное отчуждение от родителей, а социальные отклонения в 
жизнедеятельности последних перерастают в асоциальную, противоправную 
деятельность. Своевременное выявление неблагополучной семьи помогает 
избежать крайней меры – лишения родительских прав. 

Принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на 
помощь ребенку и его семье, способствовать их социальному благополучию, 
защищать права и интересы, невзирая на отклонения в образе жизни семьи. 

Принцип индивидуального подхода предполагает учет социальных, 
психологических, функциональных особенностей конкретной семьи и ее 
членов при выборе форм воздействия. 

Принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи 
на самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с 
детьми. 

Принцип интеграции усилий, комплексный подход – объединение 
усилий образовательного учреждения, социальных служб, для наиболее 
эффективного содействия восстановлению семейных связей. 

Реализация этих принципов в рамках деятельности Школы 
ответственногородительства предполагает партнерство родителей,педагогов и 
специалистов по налаживанию семейных отношений, раскрытию и 
сохранению семейного потенциала. 

 

3. Педагогическая целесообразность программы. 
Данная программа решает проблему ригидности родительского 

поведения путем получения практических знаний родителями группы СОП и 
ТЖС знаний о разнообразии механизмов семейных отношений. 
Своевременное выявление семей СОП, нуждающихся в психолого – 

педагогической поддержке и правильная поэтапная организация работы 
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позволяет получить по завершении курса результаты: либо положительные и 
в семьях нормализуется ситуация (семью снимают с учёта, дети возвращаются 
к полноценной жизни в семье), либо, при неприятии помощи и нежелании 
родителей идти на контакт во благо обеспечения развивающей среды и 
эмоционально комфортного существования детей, информация в комиссию по 
делам несовершеннолетних о постановке семьи на учет, либо ходатайство в 
органы опеки и попечительства о временном изъятии детей из семьи. 

Нет необходимости доказывать, что воспитание ребёнка в семье 
является наиболее предпочтительным способом, обеспечивающим 
правильное формирование личности, приобщение ее к социуму. Главное право 
ребёнка – это право на семью. И одно из основных направлений данной  
программы  - сохранение семьи для ребёнка при всех недостатках родителей: 
моральных, материальных. 

В предлагаемой программе родительского образования на теоретико-

методологическом уровне обоснованы целостная система  
дифференцированного психолого-педагогического просвещения, адекватная 
современному социальному заказу характерных групп родителей 
воспитанников и учитывающая реальные возможности образовательного 
учреждения, определены формы всеобуча, его научно-методическое 
обеспечение. 

 

4. Описание цели и задач программы. 
Проблема. 
При составлении социального паспорта семей ДОУ  на 2017-2018гг. мы 

отметили, что увеличилось число  семей, стоящих в базе данных Иркутской 
области.Кроме того,   возросло количество семей на внутреннем учете ДОУ, 
так называемая  группа риска.  Это семьи со скрытым неблагополучием, в 
которых отмечается правовой нигилизм, понижение родительского 
воспитательного потенциала, отсутствие желания выходить на более 
продуктивный уровень социокультурно - педагогического партнёрства с 
дошкольным учреждением. 

Анализ анкетирования показал низкий уровень родительской 
ответственности за результаты воспитания и образования детей. Родители не 
умеют или не хотят воспитывать своих детей, защищать их права, давать 
достойное образование и заботу.  

Таким образом, малоэффективная реализация культурно-

образовательного и воспитательного потенциала семьи напрямую связана с 
низким уровнем психолого-педагогической компетенции родителей  в таких 
семьях. 

Вышеперечисленное  обусловило необходимость создания   «Школы 
осознанного родительства» - программы психолого-педагогической  
поддержки   - сопровождения  семьи  в вопросах формирования 
ответственного родительства, становления и реализации защиты прав детей в 
семье и детском саду. 
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Цель: 
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

входящих в группу риска ДОУ, расширение воспитательного потенциала 
семьи, формирование детско-родительских отношений, культуры 
ненасильственного действия, толереантного сознания, активное включение 
родителей в процесс воспитания детей. 

Задачи: 
1. Актуализация знаний у родителей (законных представителей) в 

области современного законодательства, защищающего права 
ребенка; 

2. Развитие психолого-педагогических компетенций родителей 
(законных представителей); 

3. Переориентация стереотипов и ригидности родительского поведения 
путем получения практических знаний о разнообразии механизмов 
семейных отношений. 

 

5. Описание целевой аудитории. 
1. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. 
2. Родители, изъявившие желание снять ограничение, восстановиться в 

родительских правах. 
3. Законные представители опекаемых и приёмных детей, а так же детей, 

взятых на попечение в семьи.  
 

 

6. Описание ожидаемых результатов. 
1. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей в области образовательного права и детской психологии; 
2. Оптимизация детско-родительских отношений; 

3. Формирование социальных навыков по эффективному 
взаимодействию с ребенком на разных этапах его развития; 

4. Получение опыта принятия, поддержки; 

5. Вовлеченность родителей в образовательный процесс, участие в 
различных мероприятиях; 

6. Удовлетворенности родителей и педагогов социокультурно-

педагогическим партнерством; 
7. Уменьшение количества семей группы риска. 
 

 

7. Описание способов проверки ожидаемых результатов. 
Программа педагогического просвещения родителей предполагает 

такие способы контроля ожидаемых результатов, как входящий опросник, в 
начале каждого блока, промежуточный опросник – по окончании каждого 
занятия и заключительный мониторинг (по окончании годового курса). 
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Мониторинг представляет собой систему диагностических 
исследований, направленных на комплексную оценку результатов 
эффективности реализации программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации программы выступают особенности детско-

родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 
реализации: 

- принцип системности (предполагает изучение планируемых 
результатов развития компетенций родителей в качестве составных элементов 
общего процесса изменения отношения к родительским обязанностям); 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода (ориентирует 
исследование эффективности деятельности на изучение процесса 
переориентации стереотипов и ригидности родительского поведения, 
изменение механизмов семейных отношений). 

 

Программа  предусматривает использование следующих методов: 
1. Методика выявления уровня  потребности родителей в психолого-

педагогических знаниях (Овчаровой Р.В.) 
2. Методика выявления уровня педагогической компетентности и 

удовлетворенности родителей (Хоменко И.А.) 
3. Опросник родительской любви и симпатии (Овчарова Р.В.) 
4. Тест «Я и мой ребёнок» (Л.П. Жолобова) 
5. Тест – опросник «Стили воспитания» (Овчарова Р.В.) 
6. Опросник «Принятие и исполнение родительской роли» (Овчарова 

Р.В.) 
5. Методика «Представление об идеальном родителе» (Овчарова Р.В. 

Дегтярева Ю.А.) 
6. Методика «Родительское сочинение» (Овчарова Р.В.) 
7. Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) 
8. Экспресс–диагностика «Характер родительского отношения» 
(Л.В.Аверина) 
9. Тест «Определение собственной стратегии семейного воспитания»» 
(Л.А.Богатова, В.В Герасимова, Л.А.Кудряшова, И.А.Радчук) 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Методические рекомендации по реализации программы. 
Программа рассчитана на учебный год, на 20,5 академических часов.  
Имеет три блока: юридические вопросы воспитания и образования, 

психолого – педагогическая компетентность родителей, переориентация 
стереотипов и ригидности родительского поведения 

На начало учебного года на основе анализа социального паспорта ДОУ 
и базы данных Иркутской области по городу Братску о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
определяется список семей СОП и «группы риска» ДОУ, которые составляют 
целевую аудиторию участников образовательного процесса по программе 
родительского просвещения «Школа ответственного родительства».  

В качестве исходной диагностики на первом этапе рекомендуется 

выявить уровень  потребности родителей в психолого-педагогических знаниях 
(методика Р.В. Овчаровой), уровень педагогической компетентности и 
удовлетворенности родителей (методика И.А. Хоменко). На основе 
полученных данных корректируется учебный план на год и маршруты 
индивидуального сопровождения семей.  

Второй этап диагностических исследований проходит по окончании 
второго блока «Психолого-педагогическая компетентность родителей». Цель 
диагностики – определить стиль воспитания и взаимодействия с ребёнком в 
семье.  

Третий этап диагностирования направлен на получение информации о 
желании и возможностях родителей изменить своё отношение к родительской 
роли, переориентации родительского поведения. 

Заключительным инструментом диагностирования является методика 
Овчаровой Р.В. «Родительское сочинение», которая позволяет всесторонне 
проанализировать ценностные ориентации родителей по завершении курса 
программы «Школа ответственного родительства», особенности родительско 

- детских отношений на заключительном этапе, выявить личностные 
особенности самого родителя. 

Контингент родителей, привлечённых к обучению имеет определённую 

специфику – они не состоятельны в вопросах воспитания детей, не 
заинтересованы в  повышении статуса семьи, имеют низкий уровень 
психологической устойчивости. Поэтому задача дошкольного учреждения 
окружить такие семьи вниманием, помочь в достижении большего результата, 
используя совместные маленькие шаги на пути к изменению ситуации, 
показать успехи в воспитательном процессе, поднять самооценку таких 
родителей, пробудить родительские ресурсы, чтобы быть способными дарить 
свою любовь  и поддержку детям. 

Для того, что бы замотивировать данную категорию участников 
образовательного процесса эффективно будет использование следующих  
приемов: 
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1. Именные пригласительные на мероприятия, которые подчеркивают 
уважительность и важность присутствия каждого родителя на занятии 
Школы. 

2. Поощрение  благодарственными письмами за участие в  совместных 
мероприятиях.  

3. Поощрение победителей квест-игры билетами в игровую комнату. 
4. Поощрение за участие в занятиях Школы  бесплатным  посещением  

детей кружков дополнительного образования.  
5. Поощрение  в виде  занятия в детской мультстудии: сопровождение  на 

всех этапах обучения создания мультфильма вместе с детьми. 
6. На всех мероприятиях Школы мы используем методы  убеждения, 

моральной  поддержки, вовлечения в  совместную деятельность, 
сопереживание. 

7. Размещение  в приемных  благодарственных и похвальных  грамот за 
участие в мероприятиях ДОУ, как подтверждение социальной 
значимости и успешности родителей, подчеркивание правильной 
родительской педагогической  позиции. 

 

 

 

 

 
План реализации программы 2019-2020гг. 

 

№ 
п/п 

тема формат общения цель кол-во 
часов 

1 Родительский 
лекторий 
«Социализация 
ребёнка в семье» 

Методика выявления 
уровня педагогической 
компетентности и 
удовлетворенности 
родителей (Хоменко 
И.А.), 
встреча с 
представителями КДН, 
презентация  «Все 
начинается с семьи», 
просмотр 
короткометражного 
фильма «Я больше сюда 
не вернусь» (режиссер Р. 
Быков) 

Дать представление 
родителям о 
значении 
социализации детей, 
рассмотреть влияние 
семьи на 
социализацию 
дошкольника.  

1час 

Блок 1 «Юридические вопросы воспитания и образования»  

Занятия ШОР  

1 «Права детей и 
обязанности 
родителей» 

Анкетирование «Права 
ребёнка и обязанности 
родителей», встреча с 
представителями органов 
опеки, презентация «Что 

Актуализация 
знаний у родителей 
(законных 
представителей) в 
области 

1,5 часа 
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нужно знать о правах 
своего ребёнка», 
выступление детской 
агитбригады «Большие 
права маленьких детей»,  
игра «Сложи пазл». 

современного 
законодательства, 
защищающего права 
ребенка. 

2 «Мой ребенок – моя 
ценность»  

Семинар–практикум: 
выступление инспектора 
ОП по работе с 
несовершеннолетними, 
составление должностной 
инструкции для 
родителей, изготовление 
ментальных карт «Каким 
будет мой ребёнок, если 
соблюдать его права». 

Формирование у 
родителей 
правильных 
представлений о 
своей роли в 
воспитании ребенка 

1,5 часа 

Дополнительные мероприятия реализации блока 

3  «Правовая 
минутка» 

Мини – гостиная: 
 Игра «Сказка ложь, да в 
ней намёк» 

Закрепить знание в 
области 
современного 
законодательства, 
защищающего права 
ребенка. 

0,5 часа 

4 «День счастья»  Социальная акция: 
 Экспресс – опрос «Дети 
это счастье, потому 
что…», 
мини – задания для 
родителей, 
буклеты  
 

Актуализировать 
позитивное 
эмоциональное 
состояние взрослых 
и детей. 

1 час 

5  «От сердца к 
сердцу» 

Флеш-моб: 
 Совместное детско – 

взрослое исполнение 
стихотворений 
посвящённых 
родительству, детству, 
коммуникативные игры, 
танцевальная постановка 

Организации 
совместного 
семейного досуга, 
предложить 
практические 
рекомендации по 
формированию 
семейных традиций. 

 

6  «Коробочка – 

релакс» (оригами) 
Семейная мастерская : 
Закрытое голосование «В 
моей семье соблюдаются 
права ребёнка»,  
знакомство с 
алгоритмами 
складывания игрушек из 
бумаги, 
изготовление коробочки 
для последующего 
домашнего наполнения 
символами совместного 

досуга. 

Обратить внимание 
взрослых на право 
детей на совместный 
отдых. 
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Общее количество часов 7 часов 

Блок  2 «Психолого-педагогическая компетентность родителей»  

Занятия ШОР  

1 «Возрастные 
психолого-

педагогические 
особенности детей 
дошкольного 
возраста» 

Мини-лекция 
презентация «Возрастные 
особенности детей», 
«Тест-опросник «Знаете 
ли вы возрастные 
особенности своего 
ребенка?», решение 
проблемных ситуаций, 
рефлексия «Мысли во 
времени. 
 

Повысить 
педагогическую 
культуру родителей, 
развить интерес к 
познанию своего 
ребенка, 
содействовать 
активному 
взаимодействию с 
ним. 

1,5 часа 

2  «Стили семейного  
воспитания»,  

Круглый стол: 
Коммуникативное 
упражнение «Имя и 
качество», мини – лекция 
«Стили семейного 
воспитания», упражнение 
«Перебежки», тест – 

опросник «Стили 
воспитания» (Овчарова 
Р.В.), метафорическое 
упражнение с 
пластилином, работа в 
группах «Фраза = стиль», 
рефлексия: «Ящик 
доверия».  

Содействовать 
пониманию 
родителями 
проблем, 
вытекающих из 
неправильно 
выбранного стиля 
семейного 
воспитания. Помочь 
в выработке 
эффективных форм 
взаимодействия с 
ребенком. 

1,5 часа 

3 «Методы и приемы 
семейного 
воспитания, не 
травмирующие 
детскую психику» 

Тренинг: 
Выступление детской 
агитбригады 
«Нерешенная проблема: о 
битье и не битье…», 
анализ результатов теста 
– опросника «Стили 
воспитания» (Овчарова 
Р.В.), рекомендации по 
стратегии 
переориентации 
родительского 
поведения, 
игра «Наказание-хорошо, 
наказание – плохо», 
упражнение «Не детские 
запреты», мини – лекция 
«Наказание и 
поощрение», Тест – 

опросник родительского 
отношения (А.Я.Варга, 
В.В.Столин), Рефлексия 
«Хочу – могу». 

Переориентации 
родительского 
поведения и 
формирование у 
родителей культуры 
поощрения и 
наказания. 
 

 

1,5 часа 
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Дополнительные мероприятия реализации блока 

4  «Что такое 
токсичная любовь» 

Социальный опрос: 
Фотовыставка – галерея 
«Оборотная сторона 
материнской любви»  
Закрытое голосование 
«Стили воспитания, 
применяемые в вашей 
семье», 
Буклеты «10 признаков 
токсичных родителей, 
которые портят жизнь 
детей» 

Дать представление 
о типичных ошибках 
воспитании и 
влиянии их на 
социализацию 
детей. 

1 час 

5 «Книжкин день» КОП: 
Приглашение родителей 
на чтение книг для 
группы детей в вечерний 
отрезок времени. 

Поднять самооценку 
родителей, 
пробудить 
родительские 
ресурсы. 

0,5 часа 

6  «Правовая 
минутка» 

Мини – гостиная: 
 Составление коллажа 
«СемьЯ»   
блокнот «Проснись, 
родительское сердце» 

Распространение 
информации о 
способах 
бесконфликтного 
общения с детьми 

0,5 часа 

Общее количество часов 6,5 часов 

Блок 3 «Переориентация стереотипов и ригидности родительского 
поведения» 

 

Занятия ШОР  

1  «Психология 
общения» 

Тренинг: 
Обсуждение: итоги 
марафона «Неделя без 
наказания», презентация 
«Безконфликтное 

общение с детьми», игра 
«Пирог воспитания», 
упражнение «Я – 

сообщение», решение 
кейс – ситуаций, 
рефлексия. 
пазлы – фразы «Найди 
пару». 
 

 

 

Обучение родителей 
современным 
навыкам 
взаимодействия с 
детьми, 
позволяющим 
повысить 
самооценку ребенка 
и создать в семье 
атмосферу уважения 
и любви. 
 

1,5 часа 

 «Как научить 
ребенка 
самостоятельности» 

Коуч – сессия: 
Обсуждение полученных 
результатов домашнего 
задания, экспресс–
диагностика «Характер 
родительского 
отношения» 
(Л.В.Аверина), 
практикум «Акция 

формирование у 
родителей 
потребности в 
воспитании 
самостоятельности 
ребенка. 
 

1,5 часа 
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альтернатив 
«Воспитываем 
самостоятельность в 
детях», мини – лекция 
«Что такое 
самостоятельность 
дошкольника», 
рефлексия: «Кубик 
Блума»,  
 

2 «Родительские 
победы и 
поражения» 

Практикум: 
Обсуждение домашнего 
задания: ситуации 
проявления 
самостоятельности, тест 
«Определение 
собственной стратегии 
семейного воспитания»» 
(Л.А.Богатова, В.В 
Герасимова, 
Л.А.Кудряшова, 
И.А.Радчук), лекция 
«Ошибки, которые 
совершаются во время 
воспитания», упражнение 
«Воспоминания детства», 
упражнение «Кривая 
гнева», штурм – 

лаборатория «Идеальный 
родитель», рефлексия 
«Доска успеха». 

Гармонизация 
детско-

родительских 
взаимоотношений в 
семье, расширение 
осознанности 
мотивов воспитания 
и оптимизация форм 
воздействия в 
процессе воспитания 
детей. 

1,5 часа 

Дополнительные мероприятия реализации блока 

 «Синяя лента» Социальна акция: 
 Закрытое голосование 
«Наказание – хорошо или 
плохо», 
распространение символа 
международной акции и 
рассказ об истории 
появления акции, 
буклеты «Как перестать 
злиться на своего 
ребёнка»  

Профилактика 
жестокого 
обращения с детьми 

1 час 

 Маршруты 
выходного дня 

Организация совместных 
походов на природу. 

Формирование 
навыков 
эффективного 
общения родителей 
с ребенком в 
процессе 
совместной 
досуговой 
деятельности 

1,5 часа 
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Общее количество часов 7 часов 

Занятия ШОР 

4 «Портрет моего 
ребенка» 

Итоговое занятие 
круглый стол: 
обсуждение домашнего 
задания «Посвяти день 
ребенку», Диспут – 

рефлексия проведенной 
работы, методика 
Овчаровой 
«Родительское 
сочинение», просмотр 
видео ролика «Один день 
в детском саду», 
рефлексия: обсуждение 
дневников. 

Подведение итогов, 
выявление уровня 
готовности 
родителей  к 
продуктивному 
общению. 

1,5 часа 

Общее количество часов 20,5часов 
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