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Детство - это уникальный период в жизни 

каждого человека: именно в это время 

происходит становление личности, 

формируется здоровье.  

 

Опыт детства во многом определяет взрослую 

жизнь человека. 



 

В настоящее время актуальной является 

проблема взаимодействия детского  

сада и семьи, так как семейное воспитание 

играет особую роль в дошкольный период 

развития ребенка - именно в этом возрасте 

происходит первоначальное становление 

личности.  
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Структура: 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2.Цели и задачи реализации родительского клуба. 

Целью является: Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, 

повышение педагогической  компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, установление доверительного партнерского отношения 

между ДОУ и родителями. 

Задачи : 
• Повышать педагогическую культуру родителей; 

• Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

 

• Способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и коллективом детского сада. 

 

• Выявлять и транслировать положительный опыт семейного 

воспитания; 

 



 

4-Функции 
1. Коммуникативная— функция создания и сплочения родительского коллектива 

как совокупного субъекта педагогической деятельности; 

 

2. Личностно ориентированная— направленная на самоопределение, актуализацию 
личной ответственности, снятие ограничений и раскрытие ресурсов родителей; 

 

3. Содержательная — направленная на решение проблем; 

 

4. Инструментальная — позволяющая выработать навыки 
анализа реальных ситуаций, сформировать умения коллективной творческой 
деятельности, овладеть навыками самоорганизации и самоуправления; Умения 
слушать и взаимодействовать с другими участниками. 

 

 

3 Принципа и подхода к формированию реализации программы 

 

- Принцип доверительного сотрудничества  

 

- Принцип совместной деятельности (сотрудничество) 

 

-         Принцип диалогического общения 
 



Планируемые результаты педагогического проекта: 
 

– Между педагогами и родителями установлены доверительные 
отношения, что привело к созданию благоприятного климата для 
совместного развития ребёнка. 

 

– У родителей возник интерес к процессу воспитания и обучения 
детей.  

 

– Повышена психолого-педагогическая компетентность родителей в 
вопросах воспитания и развития детей; 

 

– Сформированы у родителей определенные модели поведения с 
ребенком с учетом возрастных особенностей; 

 

– Активизирована позитивное мышление помогающая родителям 
избегать или преодолевать трудности в воспитании детей; 

 

– У педагога повысился профессиональный уровень в вопросах 
взаимодействия с семьей.  

– У детей появилась положительная мотивация посещения детского 
сада. 



 
 
 
 
 
 
 

II. Содержательный раздел 
2.1 Перспективное планирование работы родительского клуба   

на 2019-2020 учебный год. 
 Основные мероприятия, которые 

реализовываются в рамках проекта: 
 

•  Индивидуальные беседы. 

• Групповые беседы 

• Консультации. 

• Мастер-класс 

• Игровой тренинг 

• Круглый стол 

• Семинар-практикум 

• Художественно-творческая деятельность. 

• Развлечения. 



Игровой тренинг «Ребенок в д/с» 

Игровой тренинг «Если что я с тобой!!!» 



Семинар-практикум «Играем пальчиками» 



Игровая ситуация 
«Мишка пришел в гости» 



III. Организационный раздел 

Сроки работы родительского клуба: 
Учебный год  

 

Участники родительского клуба: 
Педагоги, родители детей старшего возраста, дети группы «Капитошка» 

  

Встречи участников 
  родительского клуба  проходят  раз в два месяца в группе, в 

музыкальном или спортивном зале. 

  

 Продолжительность: 40-60 минут. 

 

Методическая литература. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещаемость родительского клуба  -95% 
Участие семей в образовательном процессе-60% (неделя психолологии 
«Познакомьтесь это я)))», день открытых дверей, семейные праздники, 

театральные постановки и т.п.) 

 


