Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад №20 «Золушка»

Родительский клуб
«Семейная академия»
Воспитатели
подготовительной «Б» группы
Воронина В.Ф. Янбердина Л.Т.

г. Нефтеюганск

Пояснительная записка
Современные исследования российских психологов и педагогов подтверждают, что
для целенаправленной подготовки детей к школьному обучению и успешной их
адаптации к школе необходимо организовать целенаправленную работу не только с
детьми, но и с их родителями. Семья - один из важнейших воспитательных институтов,
роль и значение, которого в формировании личности трудно переоценить.
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации
эффективного воспитательного процесса в ДОУ. Для того чтобы родители стали
активными помощниками педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Клуб –
наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая установить эффективное и
целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей.
Поэтому нами был организован родительский клуб «Семейная академия».
Посещение родителями клуба будущих первоклассников позволит реализовать
актуальные потребности семьи, способствующие формированию активной жизненной
позиции участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании
детей и подготовки их к школьному обучению.
Цель:
повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах
подготовленности детей к школьному обучению.
Задачи:
1. Повысить педагогическую грамотность родителей в профилактике школьной
дезадаптации ребенка.
2. Оказать помощь в разрешении проблем при подготовке детей к школе.
3.Активизировать чувства, переживания и действия родителей в связи с
предстоящей школьной жизнью детей.
4. Предоставить родителям практический опыт в овладении способами общения с
ребенком в семье для укрепления его желания учиться.
5. Стимулировать доверительные родительские отношения к педагогам ДОУ.
Деятельность детей
Дети принимают активное участие в некоторых занятиях родительского клуба.
Совместно с родителями, дети готовят концерты, спектакли, сценки. Дети помогают
организовать выставку своих рисунков, поделок, работ. Организованное, таким образом,
взаимодействие способствует сплочению взрослого и ребёнка, благотворно влияет на
развитие детей и реализацию поставленной цели.
Руководители клуба: Воронина Валентина Филипповна, Янбердина Лилия
Талгатовна.
Участники: родители и дети подготовительной к школе группы «Б», педагог
начальных классов школы №8, педагог – психолог: Морошан Наталья Сергеевна, учитель
– логопед: Охотникова Марина Вячеславовна.
Организация деятельности родительского университета «Семейная академия»
Взаимодействие с родителями «Семейной академии» осуществляется в группе
«Радуга». Работа проводиться согласно годовому плану.
Формы работы родительского клуба «Семейная академия»
1. Дискуссии и беседы за круглым столом
2. Мастер классы для родителей и детей
3. Открытые занятия для просмотра родителями
4. Конкурс семейных талантов
5. Опыт семейного воспитания
6. Совместные праздники
7. Совместные проекты
8. Совместное творчество
9. Устный журнал
10. Тренинги

Тема

План работы
родительского клуба «Семейная академия» на 2016-2017год
Формы проведения
Срок
Вид отчетности

Ответственные

Заседание клуба № 1
Тема: «Что такое
готовность ребенка к
школе» Цель: повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей в вопросах
подготовленности детей к
школьному обучению.
Заседание клуба № 2
Тема: «Речевая
готовность к школе»
Цель: Повышение
компетентности
родителей в вопросе
речевой готовности детей
к обучению в школе
Заседание клуба № 3
Тема: «Сегодня детский
сад, а завтра школа»
Цель: Знакомство с
условиями и
требованиями
современной школы

Тренинг «Давайте познакомимся»
цель: взаимное представление
участников, создание благоприятной
атмосферы для эффективного начала
Устный журнал «Психологическая
готовность детей к школе»
Семинар-практикум: Презентация
Детско-родительского проекта

Октябрь
Презентация
«Что такое готовность
ребенка к школе»
Семинар-практикум
Детско-родительский
проект

Педагоги
группы

Диспут: «Критерии речевой
готовности к школе»,
Семинар-практикум:
умение различать на слух, владение
навыками звукового анализа,
соответствие словарного запаса
возрасту, грамматически правильная
речь, связная речь.
Дискуссия-беседа за круглым
столом:
«Современная школа»
Портфолио будущего первоклассника,
одна из форм становления самооценки
ребенка.

Декабрь
Презентация «Речевая
готовность к школе,
критерии речевой
готовности к школе»,
Семинар-практикум
По обучению грамоте

Заседание клуба № 4
Тема: Совместный
праздник посвященному
дню «8 марта» Цель:
улучшение микроклимата
в группе между
родителями, педагогами и
детьми
Заседание клуба № 5
Тема: «Что нужно знать
родителям при
поступлении ребенка в
школу»?
Цель: повышение
компетентности
родителей при
поступлении ребенка в
школу.

Совместное творчество:
«Моя семья-минута славы»

Март
Презентация
семейного опыта.
Выставка рисунков и
поделок
Сценарий праздника

Педагоги
группы
Родители
(законные
представите
ли)
учительлогопед
Педагоги
группы
учитель
школы №8
Родители
(законные
представите
ли)
Педагоги
группы
Родители
(законные
представите
ли)

Апрель
Памятка
Видеоролик
«Родительские
установки»
Конспект НОД

Педагоги
группы
Родители
(законные
представите
ли)

Концертная деятельность

Круглый стол: дискуссия
«Как помочь ребенку в учебных
делах»
Видеоролик «Родительские
установки»
Открытое занятие

Январь
Портфолио
Тематическая
выставка
«Моя школа»

Родители
(законные
представите
ли)

