
 

 

 
ПАМЯТКА 

Работа с родителями обучающихся 

в учреждении дополнительного образования  
 

Эффективность развития у ребенка творческих способностей, воспитания 

ребѐнка зависит от того, насколько тесно взаимодействуют педагоги и родители.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 родителями: 

 Групповые формы: 

• Дни открытых дверей.  

• Родительское собрание.  

• Творческие мастерские.  

• Совместная досуговая деятельность. 
 

Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 
 

Родительское собрание - это основная форма работы с родителями, в которой 

концентрируется весь комплекс психолого-педагогического взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи. 



 

Собрание организуется не реже 2-х раз в год. 

 

Любое родительское собрание требует от педагога тщательной подготовки, 

создания плана, для того чтобы оно проходило в обстановке заинтересованности, 

при активном участии родителей.  Необходимо сообщить о собрании  за 1-2 

недели. Такой срок позволит спланировать родителям свое время и создаст 

психологический настрой на посещение Дома творчества. Выступление педагога 

на собрании должно быть хорошо подготовленным, доброжелательным.  

Время проведения собрания – 1 час, максимум 1,5.   

Хорошим дополнением к собранию будет выставка работ или небольшое 

видео с выступлений учащихся.  

Типы родительских собраний  

 организационное 

 тематическое  

 итоговое 
 

Примерный план проведения организационного собрания 

1. Знакомство с общим содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (цель, задачи, планируемые результаты 

освоения программы, материалами, необходимыми для занятий; 

2. Знакомство с расписанием занятий; 

3. Правилами поведения в учреждении и детском объединении (не забываем 

сказать, о необходимости сменной обуви для детей) 

4. Перечень документов, необходимых для приема в детское объединение. 

5. Выборы родительского комитета (2 родителя) 

6. Разное 
 

Примерный план проведения итогового собрания 

1. Подведение итогов работы за учебный год (результативность участия в 

конкурсах, мероприятиях ДТ, итоги проведения промежуточной 

аттестации) 

2. Результаты работы с одаренными детьми 

3. Перспективы работы на новый учебный год 

4. Разное (например, о правилах безопасного  поведения на водоемах и реках  

в летний период) 

 

 

«Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей. Именно родители 

должны стать нашими помощниками, союзниками, участниками единого 

педагогического процесса, коллегами в деле воспитания детей»   

                                                                   В.А. Сухомлинский 


