Актуальность и целесообразность
Взаимодействие семьи и дополнительного образования отличается от взаимодействия с
родителями в школе. Отношения между обучающимися, родителями и педагогами в
дополнительном образовании построены на основе свободы выбора.
Основная цель работы с родителями обучающихся, в создании психолого-педагогических
условий для взаимодействия детей и родителей, укрепление партнерских отношений педагогов,
родителей, детей, в мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой
гуманной, доброжелательной воспитательной среды.
Работа с родителями включает в себя комплекс мер: различные формы психологического
просвещения, обучения, консультирования, профилактики, которые помогают взрослым осознать
свою роль в развитии семейных связей, лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в
интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом и эстетическом плане.
Задачи сотрудничества с родителями:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося;
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания;
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки;
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Формы работы с семьей МАУ ДО «ЦДНТТ»:
1. Групповые формы: дни открытых дверей, родительское собрание, творческие
мастерские, выставки
2. Индивидуальные формы: анкетирование, беседа
3. Просветительская работа: ведение официального сайта Центра, наглядная информация
(информационные стенды и уголки, буклеты, газеты)
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Знакомство с родителями
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родителями
Помощь родителей в подготовке к
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Дата проведения
Сентябрь
Еженедельно

Ежемесячно
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Ноябрь

Ответственные
Педагоги
Администрация
ЦДНТТ
Голиков Д.Н.,
системный
администратор
Педагоги
Педагоги
Данилова
Р.В.
Герасимова М.В.

,
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Проведение онлайн мастер-класса по
созданию видеоролика на программе
«ИНТРО»
Анкетирование «Удовлетворённость
родителей
образовательным
процессом»
(отношение
к
деятельности кружка, педагогам,
пожелания)
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Открытые занятия для родителей

9

Выставка совместных творческих
работ «Мама и я», посвященная к
Международному женскому дню

10

«День открытых дверей»

Апрель
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Анкетирование «Удовлетворённость
родителей
(законных
представителей) работой педагога»

Апрель

12

Творческий отчет воспитанников по
итогам 2020 – 2021 учебного года

Май

13

Родительское собрание по вопросам
летнего лагеря «ПАЗЛ»

Май
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Ноябрь

Егоров А.В.

Декабрь

Егорова
методист
Педагоги

Февраль

Администрация
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М.С.,

