
«Родительское образование 
для особых категорий семей».  

 



Обучение родителей ориентировано на: 

 Выстраивание позитивных детско-родительских 
отношений; 

 Разрешение споров и конфликтных ситуаций в 
семье; 

 Повышение уровня правовой культуры в области 
семейного права; 

 Формирование и повышение экономической 
грамотности семьи; 

 Формирование ответственной и позитивной 
родительской позиции 

 Пропаганду семейных традиций и ценностей 
семьи 



Школа любящих родителей 
«ИСТОКИ ЛЮБВИ» 

 В октябре 2015 г было проведено первое 
занятие в Школе любящих родителей 
«Истоки любви»  

    



НАШИ ЗАНЯТИЯ 

  Школа «Истоки любви» была  
организована для родителей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

 С родителями проводились уроки 
семейной любви 

    «О любви многоликой» 

    «Любовь в нашем доме» 

    « Полюби себя – полюбят и тебя» 

    «Легко ли быть родителями» 

    « Мама в судьбе ребенка» 



Все занятия основаны на принципах, 
технологиях, методиках «Академии 

родительского образования» 



15.07.2016 г. прошел семейный праздник  
«ПОДАРИ РАДОСТЬ» 



30.10.2016 г прошла 
традиционная спартакиада 
«Осенний марафон» 



Школа любящих родителей 
«Счастливое детство» 

 Школа «Счастливое детство» организована 
для приемных родителей,  

 В Октябрьском районе 42 приемных семьи. 
 В январе 2016 г. был создан клуб приемных 

родителей «Добрый Ангел» 

 

 



Школа любящих родителей 
«Счастливое детство» 

 



Обсуждение в парах  
«Дом, где живет любовь» 



01.07. 2016 г. прошло практическое 
занятие «Мы хотим, чтобы ты жил» 



06.08.2016 г.  
«СЛЕТ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ» 



29.03.2017 г.  
Районный конкурс 
чтецов «Единственной 
маме на свете» среди 
детей из приемных 
семей. 



При поддержки отдела МТУ №4 по 
Октябрьскому МР на базе отдела ЗАГС открыт 
клуб многодетных мам «МИР МАМЫ» 



Отдел МТУ №4 по Октябрьскому 
муниципальному району ежемесячно 
проводит для многодетных семей 
УРОКИ правовой грамотности 



Такие уроки проходят в 
школах, детских садах 



Заочное обучение родителей 

ПИСЬМО – ПУТЬ К СЕРДЦУ  
 



 

Ежегодно проводится районный 
конкурс «Письмо  любящим 
родителям», за 2 года дети 

написали 197 писем 



Март – апрель 
2017 г. проводятся 
конкурсы 

«Семейный 
альбом» 

«Презентация 
моей семьи» 

«Лучший сценарий 
родительской 
встречи» 

 

 



27 февраля 2016 г был 
организован  

I районный слет отцов 



18 февраля 2017 г. состоялся  
II районный слет отцов 



20.03.2017 г.  
Тренинг «МОСТИК ПОНИМАНИЯ» 



Портфолио семьи и  
родовая книга 

 Праздник семейного пирога 

 Семинары – практикумы  
 



Практическое занятие с родителями: 
«Язык любви вашего ребенка». 



Родительская встреча  
«Как сделать семейную жизнь 

счастливой» 



Родительские чтения по дневникам 
императрицы А.Ф. Романовой 

Цель: осознать значение любви в 
нашем доме. 
«Сад родительской любви» : 
- это добровольное объединение 
любящих мам и настоящих отцов, 
бабушек и дедушек; 
- это форма сотрудничества 
педагогов и родителей; 
Законы сада родительской любви: 
-здесь учатся искренние и 
надёжные люди; 
- любящие родители; 
- ради любви ребёнка к родителям 
учимся любить его и постоянно 
работать над собой 

- каждый, независимо от возраста, 
имеет свою точку зрения, даже о 
происхождении жизни на земле; 
- учимся слышать и слушать друг 
друга; 
 

 



 Знакомство с семейным 
укладом династии 
Романовых, с 
использованием отрывков 
из дневником и писем 
Государыни Императрицы 
Александры Федоровны 



 

Мастер-класс на тему  
Талисман «Семейной любви». 
 

 



РОДИТЕЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА  

«КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ ?» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


