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Программа работы родительского клуба
«Академия родительства»
Цели:
 Всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития
детей, посещающих учреждение посредством психолого-педагогического
просвещения родителей;
 Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
Задачи:
 Обеспечение эффективного взаимодействия между образовательным учреждением
и родителями в целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях
образовательной среды и семьи;
 Оказание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям и детям,
посещающим образовательное учреждение, в обеспечении всестороннего
гармоничного развития;
 Психолого-педагогическое просвещение родителей школьников с учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей;
 Проведение, в случае необходимости, комплексной профилактики и коррекции
различных отклонений в психофизическом и социальном развитии детей,
посещающих образовательное учреждение;
Формы психолого-педагогической деятельности родительского клуба:
 Инвариантные:
 Групповые мероприятия для всех родителей: семинары, консультации,
тренинги, лектории, семинары-практикумы, деловые игры;
 Вариативные:
 Подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей в
соответствии с запросами, потребностями;
 Индивидуальные консультации для родителей;
 Индивидуальная работа с родителями и их детьми по выявлению,
профилактике и коррекции различных отклонений;
 Совместные детско-родительские встречи в различных формах: занятия,
игровые упражнения, досуговые мероприятия;
Занятия проводятся в актовом зале и сенсорной комнате. В работу с родителями
включены просмотры фильмов, встречи со специалистами медучереждений,
представителями Управления ФСКН России по СК краевого наркологического
диспансера, представителями вузов, а также родительский клуб обеспечивает
взаимодействие образовательного учреждения с медицинскими учреждениями, центрами
психолого-педагогической и социальной поддержки, общеобразовательными школами в
целях повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения семей.
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Тематический план работы клуба «Академия родительства»
№

Тема

Участники

Дата

1.

Влияние стилей воспитания на
поведение детей

Педагоги, психологи,
родители, специалисты
ФКСН, специалисты МВД

сентябрь

2.

Разрешение конфликтов в семье Педагоги, психологи,
специалисты МВД,
родители
Как любить ребенка?
Психологи, специалисты
СГМА и СКФУ, родители

октябрь

4.

Отклонения в поведении детей:
причины, последствия,
профилактика

Врач психоневролог,
специалисты МВД,
специалисты по защите
прав ребенка, родители

декабрь

5.

Психологическая поддержка
родителей выпускников

Психологи, педагоги,
родители, администрация

январь

6.

Детские неврозы

январь

7.

Барьеры в общении

Психолог, врач
психоневролог,
специалисты медицинских
учреждений, родители
Психолог, родители

8.

Жизнь без наркотиков – основа
гармоничной семьи

9.

Здоровье семьи - будущее
России

10.

Отдыхаем вместе

3.

Психолог, родители,
специалисты ФСКН,
специалисты
наркодиспансера,
специалисты медицинских
учреждений
Психолог, родители,
специалисты медицинских
учреждений
Психолог, родители,
специалисты краевого
психологического центра

ноябрь

февраль
март

апрель
май

Ожидаемые результаты:
1. Повышение родительской компетентности в гармоничном и развивающем
взаимодействии с детьми;
2. Улучшение межличностных отношений в семьях;
3. Своевременная помощь семье в исправлении ошибок семейного воспитания;
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