
Государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального образования

Самарской области «Жигулевский ресурсный центр»

Программа

«Школа для родителей»

Подготовили: педагоги-психологи

ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»:

Зумбадзе Э.А.,

Денисова М.В.

г. Жигулевск

2020 г.



⚫ АСУ РСО - Электронный школьный журнал. АСУ РСО – комплексная информационная система, объединяющая в единую

сеть школы и органы управления образования в пределах города, сельского или городского района. Тем самым формируется

единое муниципальное информационное образовательное пространство. АСУ РСО – вариант системы Сетевой Город.

Образование, специально адаптированный для Самарской области. Физически вся информация размещается в одном месте,

на сервере Управления образования. Каждый пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, ученик, учитель

и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого компьютера,

подключенного к муниципальной сети (или сети Интернет). Например, находясь дома или на работе, родитель может

отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и администрацией школы;

учащийся может удалённо получать домашние задания, просматривать свой электронный дневник и расписание, и т.д. Права

доступа к информации разграничены и гибко настраиваются.

⚫ Детство – процесс постоянного физического роста, накопления пси-хических новообразований, освоения социального

пространства, рефлексии всех отношений в этом пространстве, определения в нем себя, собственной самоорганизации,

которая происходит в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах ребенка со взрослыми и другими детьми,

взрослым сообществом в целом.

⚫ Детско-родительские отношения – моменты и процессы взаимосвязи и взаимозависимости между детьми и родителями,

обусловливающие семью как целостное явление.

⚫ Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

⚫ К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относятся:

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

3. Дети с нарушением речи (логопаты);

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

5. Дети с умственной отсталостью;

6. Дети с задержкой психического развития;

7. Дети с нарушением поведения и общения;

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью).

Основные понятия программы
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https://smr.asurso.ru/
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⚫ Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) (лат. deviation — отклонение) — это устойчивое

поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Негативное

девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение,

исправление или наказание нарушителя)[1]. Девиантность как социальное явление и реакция общества на неё изучается социологией,

индивидуальные девиации — психологией.

⚫ Компетентный родитель – родитель, понимающий, что для изменения развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться

самому, пробовать, искать, учиться.

⚫ Ребенок-инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его

социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид".

⚫ Родительская ответственность – это ответственность перед социумом и своей совестью за воспитание детей и семью в целом.

⚫ Родительство - сложная динамическая структура, которая в развитой форме включает родительские ценности, установки и ожидания,

родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, родительскую ответственность, стиль семейного воспитания.

⚫ Семья – общность людей, связанных отношениями супружества, ро-дительства, родства, совместного домохозяйства, как основная

ячейка общества, выполняющая важнейшие социальные функции, играющая особую роль в жизни человека, его защите, формировании

личности, удовлетворении духовных потребностей, обеспечении первичной социализации. Семья является уникальным социальным

институтом, посредником между индивидом и государством, транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению.

⚫ Семейные традиции - совокупность обычаев и норм поведения, принятых в семье и передаваемых от старшего поколения к младшему.

⚫ Семейные ценности - сплав эмоций, чувств, убеждений и поведенческих проявлений членов семьи.

⚫ Семейное право — система правовых норм, регулирующих семейные отношения, т. е. личные и связанные с ними имущественные

отношения, возникающие между гражданами во время брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание. Семейное

право регулирует определённый вид общественных отношений – семейные отношения, которые возникают из факта брака и

принадлежности к семье. Большая часть этих отношений носит не имущественный характер, но часто они переплетаются с

имущественными отношениями. Любовь, брак, взаимное уважение, личная свобода, воспитание в семье, привязанность, доверие друг к

другу, ответственность и тому подобные отношения относятся к категории не имущественных отношений. Однако вступление в брак

порождает и имущественные отношения – появляется общее имущество, обязанность взаимной материальной поддержки, содержания

детей. Личные не имущественные отношения в семье являются главными. В семейных отношениях находят свою реализацию

существенные интересы человека.

⚫ Ценности - «предельные», безусловные основания человеческого бытия. Значение определенных предметов, явлений, процессов для

человека, социальных групп, общества в целом.
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Актуальность родительского образования в

современных условиях подчеркивается Концепцией

духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России. Семья представляет собой особый

социокультурный институт, от которого во многом зависят

стабильность и устойчивость существования общества, в

котором происходит физическое и духовное

воспроизводство человека. В свете задач, стоящих перед

российским образованием на современном этапе

общественного развития, системная и последовательная

просветительская работа с родителями на всех этапах

взросления ребенка, начиная с самого раннего возраста,

является не только актуальной, но и необходимой.

Актуальность программы

«Школа для родителей»



Цель программы

«Школа для родителей»

Создание условий для повышения

компетенции родителей в вопросах

развития детей в сфере психологии и

педагогики.



➢ развитие информационной грамотности у родителей

(законных представителей) дошкольников,

школьников, студентов;

➢ оказание поддержки родителям детей с ОВЗ;

➢ повышение уровня компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах юриспруденции

(семейное право);

➢ оказание психолого-педагогической помощи узкими

специалистами ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный

центр» участникам образовательного процесса в

вопросах обучения и воспитания детей дошкольного и

школьного возраста.

Задачи программы

«Школа для родителей»



Основные направления программы

«Школа для родителей»

➢ Обучение родителей воспитанников, обучающихся, 

студентов образовательных организаций, подведомственных 

ЦУ министерства образования и науки Самарской области 

умению находить информацию на сайтах образовательных 

организаций, в АСУ РСО (контроль  успеваемости, 

посещаемости, обучения ребенка по электронному журналу и 

дневнику и т.д.), пользоваться электронными 

государственными услугами (запись в детский сад, школу и 

т.д.).

➢ Проведение цикла лекционно-практических занятий в форме 

тренингов, ролевых игр, лекций.

➢ Оказание психолого-педагогической и социально-правовой, 

юридической помощи Слушателям Школы.

➢ Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.

➢ Повышение уровня педагогической грамотности родителей.



➢ круглый стол, лекции;

➢ анкетирование, опросы;

➢ психологические тренинги, практикумы;

➢ решение педагогических ситуаций;

➢ обсуждение опыта семейного воспитания;

➢ практические занятия по повышению 

информационной грамотности.

Формы организации работы программы

«Школа для родителей»



➢ первоочередного права родителей на воспитание детей;

➢ достоверности информации (сообщаемая информация должна

опираться на научные (медицинские, психологические,

педагогические, физиологические, юридические факты);

➢ практикоориентированности информации (информация,

рекомендованная родителям, должна быть

практикоориентированной, доступной для использования в жизни);

➢ взаимного сотрудничества и взаимоуважения;

➢ развития личности, системы отношений личности, процессов

жизнедеятельности;

➢ гуманизации отношений и общения;

➢ системности воспитательных воздействий на ребёнка;

➢ преемственности семьи и школы в становлении социокультурного

опыта ребёнка.

Принципы организации работы программы

«Школа для родителей»



➢ Раздел 1. Цикл учебных занятий «Информационная

грамотность» для родителей детей обучающихся в ОО.

➢ Раздел 2. Программа взаимоподдержки для родителей,

воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья «Семейный разговор».

➢ Раздел 3. Родительский клуб «Доверие» для родителей

детей посещающих ДОО.

➢ Раздел 4. Консультации узкими специалистами (юрист

и педагог-психолог) родителей детей обучающихся в

ОО.

➢ Раздел 5. Программа «Методическая неделя в школе»

для педагогов и родителей детей с ОВЗ, обучающихся

в ОО.

Структура программы

«Школа для родителей»



Содержание программы

«Школа для родителей»

Тема 1.1 

Учебное занятие «Возможности 

родителей в системе  ГИС АСУ 

РСО» 

Содержание

1 Вход в систему ГИС АСУ РСО и привязка учетной записи портала Госуслуг

2 Знакомство родителей с разделеми в системе АСУ РСО

3 Просмотр текущего расписания занятий на интересующий период и дневника учащегося

4 Формирование отчетов об итоговой и текущей успеваемости и посещаемости ребенка

5 Модуль МСОКО. Формирование отчетов по контрольным работам.

6 Раздача памятки для родителей «Возможности родителей в системе  ГИС АСУ РСО»

Тема 1.2

Учебное занятие по вопросу 

электронной подачи заявления в 1 

класс «Прием в 1 класс».

Содержание

1 Знакомство родителей будущих первоклассников с правилами приема в 1 класс

2 Ознакомление родителей с информацией по приему в 1 класс на сайтах образовательных 

организаций

3 Проведение пробной подачи электронного заявления в 1 класс образовательной организации

4 Раздача памяток для родителей «Помощь родителям в подаче электронного заявления в 1

класс»

Тема 1.3

Учебное занятие «Официальный 

сайт образовательной 

организации»

Содержание

1 Знакомство родителей с официальном сайтом образовательной организации, рубрики сайта

2 Нахождение интересующей информации на сайте образовательной организации

3 Ссылки на познавательные интернет-ресурсы 

Тема 1.4

Учебное занятие по вопросу 

электронной записи в детский сад 

««Прядок постановки на 

электронный учет в дошкольную 

образовательную организацию»

Содержание

1 Знакомство родителей с пошаговой инструкцией регистрации заявления в дошкольную 

образовательную организацию

2 Ознакомление родителей с нормативными документами

3 Проведение пробной подачи электронного заявления в дошкольную образовательную 

организацию

4 Раздача памятки для родителей «Электронные услуги. Новые возможности для граждан»

Раздел 1. Цикл учебных занятий «Информационная грамотность» для родителей детей обучающихся в ОО.



Тема 2.1

Тренинговое занятие с педагогом-

психологом и учителем-дефектологом СПДС

«Вишенка».

«5 языков любви».

Содержание 

1 Проведение анкетирования «Отношения «родитель-ребенок»». С целью самоанализа, выявление особенностей

взаимоотношений в семье.

2 Создание эмоционально положительного настроя на совместную работу. 

3 Наглядный показ особенности перевода ограничений  и запретов  для ребенка с ОВЗ на правила.

4 Знакомство родителей с правилами «активного слушания».

5 Раздача памяток для родителей «Я и мой ребенок»

Тема 2.2.

Тренинговое занятие с педагогом-

психологом и учителем-дефектологом СПДС

«Вишенка».

«Я с тобой»

Содержание 

1 Ознакомление с пятиступенчатой моделью реакции людей на изменения (Кюблер-Росс).

2 Проведение самодиагностики при помощи диагностического приема «Защитные механизмы»

3 Раздача памяток для родителей «Только вперед».

4 Знакомство родителей детей с ОВЗ с выставкой детских работ, выполненных в различных техниках рисования «Мир в котором

я живу» детьми с ОВЗ.

5 Составление коллажа совместно со специалистами «Я, ты –МЫ»

6 Раздача методического материала практического характера.

Тема 2.3.

Тренинговое занятие с педагогом-

психологом и учителем-дефектологом СПДС

«Вишенка».

«Рука в руке»

Содержание 

1 Знакомство родителей с приемами, играми и упражнениями для повышения уровня коммуникативных навыков.

2 Проведение комплекса игр на развитие психических процессов детей с ОВЗ и навыков саморегуляции.

3 Раздача памяток для родителей «Помоги мне это сделать самому».

4 Знакомство с передвижной библиотекой (методической литературы для родителей) «Библиотека заботливых родителей».

5 Раздача методического материала практического характера.

Тема 2.4.

Тренинговое занятие с педагогом-

психологом и учителем-дефектологом СПДС

«Вишенка».

«Сотворение мира»

Содержание 

1 Ознакомление с концепцией стресса (Ганс Селье)

2 Нахождение выхода из стрессовой ситуации и способов снижения уровня стресса, при помощи методики Basik Ph (Мули Лаад)

3 Раздача памяток для родителей «Создадим вместе».

4 Освобождение от психологической скованности, зацикленности и застревания на собственной проблеме, с использованием

психодинамической ритмопластики.

5 Раздача методического материала практического характера.

Раздел 2. Программа взаимоподдержки для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ «Семейный разговор».

Консультирование родителей специалистами

1 Консультирование родителей детей с ОВЗ педагогом-психологом.

2 Консультирование родителей детей с ОВЗ учителем-дефектологом.

3 Консультирование родителей детей с ОВЗ учителем-логопедом.

Содержание программы

«Школа для родителей»



Содержание программы

«Школа для родителей»

Раздел 3. Родительский клуб «Доверие» для родителей детей посещающих ДОО.

Тема 3.1

Встреча с педагогами-психологами и

воспитателями групп раннего возраста СПДС

«Вишенка» (круглый стол) «Первые шаги».

Содержание

1 Знакомство с особенностями адаптации ребенка к условиям детского сада «Советы психолога»

2 Проведение мастер-класса по развитию детей раннего возраста «Детский сад на ладони».

3 Просмотр презентации из опыта работы воспитателей группы раннего возраста «Наши занятия»

4 Знакомство с выставкой методической и художественной литературы «Передвижная библиотека заботливых родителей». 

5 Знакомство с выставкой по сенсорному развитию детей раннего возраста 

«Путешествие в страну Сенсорики».

6 Раздача памяток для родителей «Как облегчить период адаптации к условиям детского сада у малыша» 

Тема 3.2

Встреча с учителем-логопедом и

воспитателем СПДС «Вишенка»,

работающего в окружной творческой группе

«Я маленький дизайнер»

(мастер-класс для родителей и детей)

«Волшебный мир творчества».

Содержание

1 Знакомство родителей детей со значением рисования в развитии детей дошкольного возраста

2 Проведение мастер-класса по совместному творчеству для родителей и детей «Зимушка-зима».

3 Проведение мастер-класса по изобразительному искусству, с применением нетрадиционных техник рисования «Березки» 

воспитанником СПДС «Вишенка»

4 Ознакомление родителей детей с особенностями развития речи детей раннего возраста.

5 Знакомство с выставкой детских работ, выполненных в различных техниках рисования. «Маленький художник»

6 Раздача памяток для родителей «Помоги мне стать творцом»

Тема 3.3

Встреча с педагогом-психологом и

воспитателями СПДС «Вишенка»,

разработчиками программы «От Фребеля до

робота» (круглый стол) «Растим будущих

инженеров».

Содержание

1 Знакомство с работой детского сада в режиме региональной инновационной площадки по теме: «Формирование у обучающихся 

готовности к изучению технических наук средствами игрового и учебного оборудования, в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС 

НОО».

2 Ознакомление со значением конструктивной деятельности в психическом развитии детей дошкольного возраста.

3 Проведение мастер-класса «Использование различных видов конструктора в организованной образовательной деятельности».

4 Просмотр презентация из опыта работы воспитателей старших и подготовительных к школе групп «Юный инженер».

5 Знакомство с выставкой детских моделей и макетов из конструктора «Конструкторское бюро»

6 Раздача памяток для родителей «В мире конструктора»

Тема 3.4 

Встреча с педагогом-психологом и учителем-

дефектологом по вопросам подготовки детей 

к школьному обучению (тренинговое 

занятие) «На пороге к школе».

Содержание

1 Создание положительного микроклимата в группе, настрой на продуктивное общение по средствам игр и упражнений.

2 Проведение самодиагностики с целью осознания степени важности критериев по подготовке детей к школьному обучению 

3 Повышение компетентности родителей по готовности детей к школьному обучению в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС).

4 Проведение анкетирования «Оценка факторов готовности ребенка к школе».

5 Раздача памяток для родителей «Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в школу»

6 Раздача методического материала практического характера.



Содержание программы

«Школа для родителей»

Раздел 4. Раздел 4. Консультации узкими специалистами (юрист и педагог-психолог) родителей детей 

обучающихся в ОО.

Тема 4.1

Встреча с педагогом-психологом по теме:

«Кризисные ситуации»

Содержание

1 Анкетирование «Лики родительской любви», «Эмоциональное состояние моего ребенка».

2 Ознакомление участников с видами кризисных ситуаций, их причинами и признаками. Демонстрация слайдовой презентации и

видеороликов.

3 Решение практических заданий с целью развития у участников умений находить пути разрешении кризисных ситуаций.

4 Формирование навыков ведения диалога с ребенком, находящимся в кризисной ситуации.

5 Обзор литературы по теме.

6 Раздача памяток для родителей «Профилактика кризисных ситуаций», «Стратегии поведения во время кризиса»

Тема 4.2

Встреча с юристом по теме: «Семейное

право. Права, обязанности и ответственность

сторон семейных правоотношений, а также

ответственность за их несоблюдение»

Содержание:

1. Ознакомление с общей структурой семейного права, его источники и правоприменительная практика.

2. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) в семейных правоотношениях.

3. Права и обязанности иных членов семьи (бабушки, дедушки и т.п.) в семейных правоотношениях.

4. Права и обязанности ребенка в социуме.

5. Ответственность по семейному законодательству, её виды, содержание и последствия.

6. Возможные пути развития и совершенствования законодательного регулирования семейно-правовых отношений.

Тема 4.3

Встреча с педагогом-психологом по теме:

«Профориентация»

Содержание

1 Ознакомление участников с понятием, основными этапами профориентации.

2 Формирование знаний об ошибках при выборе профессии.

3 Ознакомление с наиболее эффективными тактиками поведения родителей в сопровождении профессионального

самоопределения ребенка.

4 Повышение компетентности родителей при поиске информации об образовательных организациях профессионального

образования.

5 Обзор литературных источников по проблеме.

6 Раздача памяток «Как помочь ребенку выбрать профессию?»

Тема 4.4

Встреча с юристом по теме: «Способы и пути

выявления, профилактики и корректировки

негативного девиантного поведения детей и

подростков с пагубными зависимостями в

правовой сфере».

Содержание:

1. Понятие и признаки негативного девиантного поведения детей и подростков с зависимостями, с юридической точки зрения, 

методы их выявления.

2. Возможные действия родителей (лиц их заменяющих) при выявлении у ребенка (подростка) признаков негативного 

девиантного поведения, связанного с зависимостями различного генеза. 

3. Возможные последствия негативного девиантного поведения ребёнка (подростка) с зависимостями, пути и способы их 

недопущения и минимизации.  

4. Специализированные государственные органы, в сферу компетенции которых входит взаимодействие с семьями, в которых 

выявлены дети (подростки) с пагубными зависимостями различного генеза.

5. Способы и пути реадаптации в социуме детей (подростков) при их избавлении от влияния пагубных зависимостей.



Содержание программы

«Школа для родителей»
Раздел 5.  Программа «Методическая неделя в школе» для педагогов и родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в ОО.
Тема 5.1 

Мониторинг уровня развития письменной 

речи обучающихся начального уровня 

образования

Содержание

1 Изучение уровня развития познавательной деятельности и письменной речи обучающихся 2-х классов учителем-логопедом и учителем-дефектологом

2 Изучение уровня познавательной деятельности и уровня развития письменной речи обучающихся 3-х классов учителем-дефектологом и учителем-

логопедом

3 Изучение уровня познавательной деятельности и уровня развития письменной речи обучающихся 4-х классов учителем-дефектологом и учителем-

логопедом

Тема 5.2 Проблемный семинар для 

учителей начальных классов 

«Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

классе»

Содержание

1 Инклюзивное обучение детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ. Доклад руководителя 

МО специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования

2 Обучение детей с ограниченными возможностям здоровья различной нозологии в условиях инклюзивного образования. Доклад учителя-дефектолога

3 Особенности психологического развития школьников с ограниченными возможностями здоровья. Доклад педагога-психолога

4 Нарушения письменной речи у детей младшего школьного возраста. Доклад учителя-логопеда

5 Специфические ошибки письменной речи младших школьников. Доклад учителя-логопеда

6 Особенности учебной деятельности младших школьников с ОВЗ. Доклад педагога-психолога

Тема 5.3

Индивидуальное консультирование 

учителей начальных классов по 

результатам мониторинга письменной 

речи обучающихся

Содержание

1 Индивидуальное консультирование учителей 2-х классов по результатам изучения уровня развития познавательной деятельности учителем-дефектологом

2 Индивидуальное консультирование учителей 2-х классов по результатам изучения уровня развития письменной речи учителем-логопедом

3 Индивидуальное консультирование учителей 3-х классов по результатам изучения уровня развития познавательной деятельности учителем-дефектологом

4 Индивидуальное консультирование учителей 3-х классов по результатам изучения уровня развития письменной речи учителем-логопедом

5 Индивидуальное консультирование учителей 4-х классов по результатам изучения уровня развития познавательной деятельности учителем-дефектологом

6 Индивидуальное консультирование учителей 4-х классов по результатам изучения уровня развития письменной речи учителем-логопедом

Тема 5.4 

Групповые консультации родителей по 

вопросам инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в рамках родительских собраний

Содержание

1 Групповая консультация учителя-логопеда для родителей 2-х классов «Трудности освоения письменной речи у обучающихся начальной школы. Пути 

решения»

2 Групповая консультация учителя-логопеда для родителей 3-х классов «Стойкие ошибки при освоении программы по русскому языку у обучающихся 

начальной школы»

3 Групповая консультация учителя-логопеда для родителей 4-х классов «Дисграфия как причина трудностей обучения в школе»

4 Групповая консультация учителя-дефектолога для родителей 2-х классов «Трудностей освоения программы по математике у обучающихся начальной 

школы»

5 Групповая консультация учителя-дефектолога для родителей 3-х классов «Как помочь неуспевающему школьнику с трудностями освоения программы по 

математике»

6 Групповая консультация учителя-дефектолога для родителей 4-х классов «Дискалькулия как причина неусвоения программы по математике»

7 Групповая консультация педагога-психолога «Как помочь ребёнку, испытывающему трудности обучения в школе»

8 Групповая консультация педагога-психолога «Как помочь ребёнку с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, испытывающему трудности 

обучения в школе»

9 Групповая консультация педагога-психолога «Как помочь ребёнку с ограниченными возможностями здоровья научиться учиться»

Тема 5.5. Индивидуальное 

консультирование родителей 

1 Индивидуальная консультация и диагностический приём специалистов по запросу родителей



➢ Результат 1: Повышения информационной грамотности родителей в

работе с электронными государственными услугами, с системой ГИС АСУ

РСО, официальными сайтами образовательных учреждений.

➢ Результат 2: Повышение психолого-педагогической и воспитательной

компетентности родителей (лиц, их замещающих) в вопросах развития

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

➢ Результат 3: Повышение уровня психолого-педагогической и

воспитательной компетентности родителей (лиц, их замещающих) в

вопросах воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.

➢ Результат 4: Повышение уровня информированности родителей (законных

представителей) в юридических и психолого-педагогических вопросах

воспитания детей и подростков.

➢ Результат 5: Повышение уровня психолого-педагогической компетентности

родителей (лиц, их замещающих) в вопросах воспитания и обучения детей

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты программы

«Школа для родителей»



Контроль и оценка результатов программы

«Школа для родителей»

Критерии  оценивания усвоения материала программы «Школа для родителей».

По каждому разделу

Соответствие уровня

практических умений

и навыков

программным

требованиям

Полностью

соответствует

Соответствует Соответствуе

т частично

Недостаточн

о

соответствуе

т

Не

соответству

ет

Баллы 5 4 3 2 1

Уровень Высокий Выше 

среднего

Средний Ниже 

среднего

Низкий



Информационное обеспечение программы

«Школа для родителей»
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⚫ Елецкая, О. В. Организация логопедической работы в школе / О. В. Елецкая, Н. Ю. Горбачевская. – М. : Сфера, 2006. – 192 с. – (Логопед в 

школе).

⚫ Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов : пособие для логопеда / Л. Н. Ефименкова. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. – 336 с. – (Коррекционная педагогика).

⚫ Ильина О. Ю. Монография «Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации» (М.: ИД «Городец», 2006)

Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах : кн. для логопеда / Р. И. Лалаева. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 224 с.

⚫ Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. – Ярославль:Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

⚫ Программа Подготовки к школе детей с задержкой психического развития / Под общей редакцией С.Г. Шевченко – М., 2004
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