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Пояснительная записка
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных
отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. Не существует
другого такого института, кроме института семьи, так точно
предопределяющего закономерности формирования будущего человека. В
условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем
экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция
самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и
личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере
знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка,
порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило,
не приносит позитивных результатов.
Закон РФ «Об образовании» обязывает педагогов и родителей стать не
только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
На современном этапе в работе с родителями появилось понятие
“вовлечение родителей” в деятельность дошкольного учреждения, т.е.
активное участие родителей (законных представителей) в работе ДОУ,
которое оказывает влияние на его функционирование и развитие.
И связи с этим, решили создать Семейный клуб «По ступенькам» в
старшей «А» группе .

Посещение клуба позволит родителям научиться по - новому играть с
детьми, понимать их, и эти навыки игрового взаимодействия, методы
совместной деятельности родители в дальнейшем смогут применять
самостоятельно в домашних условиях.
Название клуба: "По ступенькам"
Цель: Повышение педагогической компетенции родителей(законных
представителей)
в воспитании детей дошкольного возраста, оказания
индивидуальной психолого - педагогической помощи, а так же
использование разнообразных форм взаимодействия.
Задачи семейного клуба:
1. Познакомить родителей (законных представителей) с различными
вопросами дошкольной педагогики и психологии, особенностями
физического развития дошкольников на конкретных примерах;
2. Развивать интерес родителей к играм детей, получение
положительных эмоций от совместно выполненной деятельности;
3. Создавать комфортную обстановку для родителей, атмосферу
доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха.
4. Формирование взаимного доверия в системе отношений между
образовательным учреждением и семьёй;
5. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.
Руководители клуба: воспитатели группы «Капелька» МАДОУ
«Детский сад «Золушка»: Батырова Гульбарият Алиевна, Ванжа Ирина
Николаевна.
Участники клуба: воспитатели группы; родители воспитанников
группы «Капелька » и их законные представители.
Организация деятельности клуба
Работа родительского клуба осуществляется в группе «Капелька»
старшего дошкольного возраста.
Заседания проводятся 1 раз в месяц.
Работа клуба проводится согласно годовому плану.
Формы работы клуба:
Беседы и дискуссии за круглым столом;
Вечера - встречи;
Анкетирование, тестирование, экспресс-опрос;
Семинары-практикумы;
Консультативные центры;
Тренинги;
Презентации семейного опыта;
Мастер-классы;
Театрализованные представления;
Художественно – творческая деятельность.
Материально-техническое оснащение: ноутбук, устройство USB, CD
дисков с компьютерными играми и музыкой, электронной поддержкой и
мультипликационные пособия, созданные с помощью программы презентации Microsoft Power Point, наглядный и раздаточный материал.

План работы Семейного клуба «По ступенькам»
в старшей «А» группе «Капелька» на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятия

п/п
1

2

3

4

Срок
реализации

Заседание клуба тема:
октябрь
"Добро пожаловать к
нам"Цель: Познакомить
родителей с планом
работы в семейном клубе
(цель, задачи клуба;
обосновать название проблемы современности,
актуальность).
Итоги анкетирования.
Поздравительное
выступления родителей на
общем собрании ДОУ,
посвященное "К дню
дошкольного работника".
Праздник "Осенины"
Заседание клуба по теме :
«Здоровье детей в наших
руках».
Цель:Познакомить
родителей с методами
оздоровления, их
разновидностях и
особенностях.

ноябрь

Заседание клуба по теме :
"Воспитание культуры
поведения у детей
старшего дошкольного
возраста" Цель:
Привлечение внимания
родителей к вопросу
воспитания культуры
поведения у детей
дошкольного возраста.

декабрь

Заседание клуба по
теме:"Рождественские
посиделки" Цель:
Развивать желание
заниматься

январь

Ответственные

Формы работы
Продукт деятельности

Воспитатели
группы

Презентация.
Анкета.
Вопрос – ответ.

Концертная
деятельность

Родители(законные
Выставка "Осенняя
представители)
фантазия", "Дефиле
венков"

Воспитатели
группы

Семинар
Буклет -"Здоровье детей
в наших руках"
Картотека совместных
игр в семье.
Выставка семейного
творчества: «Секреты
закаливания»
Спортивный праздник с
родителями «Если
хочешь быть здоров…»

Информация на сайт
группы
Воспитатели
Семинар-практикум:
группы
презентация"Воспитание
культуры поведения у
детей старшего
дошкольного возраста",
Анкетирование,
Памятки для родителей.
Мастер-класс:
«Кормушки и как их
сделать!»
Акция "Красный
шарик": фотоотчет.
Индивидуальная работа
Информация на сайт
группы
Воспитатели
Театрализованное
группы
представление в
Родители(законные «Театральной
представители)
гостиной!»
дети
Совместное с детьми

театрализованной
деятельностью в детском
саду.

5

Заседание клуба по теме:

чаепитие.
Создание альбома " Как
празднуют рождество в
разных странах".
Информация на сайт
группы
февраль

“Преодолеваем тревоги
и страхи ребенка”. Цель
и задачи :ознакомить
родителей с возрастными
особенностями детей
дошкольного возраста;
повышение
психологической
компетентности
родителей ; проработать
родительские установки и
их роль в “воспитании”
тревожности; научить
родителей методам снятия
повышенной тревожности
и страхов у детей;
использование методов
саморегуляции и снятие
психоэмоционального
напряжения в жизни.
6

Заседание клуба по теме:
“Поговорим об
агрессивности детей”.
Цели и задачи: обобщение
психологических знаний
природы детской
агрессивности, ее
причины и профилактики;
обучение родителей
практическому
использованию приемов
коррекции агрессивного
поведения, формирования
навыков поведения и
воспитания агрессивного
ребенка; обучение
навыкам
“ненасильственного”
общения — “активного”
слушания; исключению
оценочности в общении;
использованию “Ясообщений” вместо “Тысообщений”; исключению
угроз и приказов; работе с
интонацией. Обучение
родителей умению
направлять энергию детей

Воспитатели
группы
Педагог-психолог

Семинар-практикум “
Сказка про полосатого
бегемотика”.
Консультация педагога-психолога
Индивидуальная работа

Информация на сайт
группы

март

Воспитатели
группы

Круглый стол
Тренинг для родителей:
«Избавляемся от
агрессии с помощью
игры»
Памятки для родителей:
«Жестокое обращение с
детьми: что это такое?»,
«Четыре заповеди
мудрого родителя!»,
«Способы открыть
ребёнку свою любовь!»

Информация на сайт
группы
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в “мирное русло”
(выявление интересов
ребенка, включение
ребенка в работу
различных секций,
кружков, студий и т.п.)
Заседание клуба по теме:
«Воспитываем
добротой» Цель:
Познакомить с
наилучшими способами
общения, наказания,
поощрения детей,
разъяснения им норм
нравственности.

Итоговое заседание клуба
по теме: “Как
повзрослели и чему
научились наши дети за
этот год. Организация
летнего отдыха
детей”.Цель: Дать
информацию об успехах
детей на конец учебного
года, подготовить
родителей к началу
следующего года.
получение “обратной
связи”; обмен
полученными знаниями и
опытом; самоанализ;
подведение итогов.
Информирование
родителей о делах,
проблемах и досуге
взрослых и детей

апрель

май

Воспитатели
группы
Педагог-психолог

Круглый стол.
Консультация педагогапсихолога.
Анкетирование
родителей: «Ваше
мнение!»
Выставка семейных
фотографий «От
улыбки хмурый день
светлей!».
Индивидуальная работа
Информация на сайт
группы

Воспитатели
группы

Круглый стол

Педагог-психолог

Обмен мнениями

Учитель-логопед

Консультации педагогапсихолога, учителялогопеда
Памятка: “Как уберечь
ребенка от травм”
(профилактика детского
травматизма)
Индивидуальная работа
Презентация: "По
ступенькам"
Информация на сайт
группы

