
 

 

Модель организации работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз клуба: 

 

Семейные традиции для нас ценнее всех. 

Забота и внимание – и встретит нас успех! 

Семья – это доверие, любовь и доброта, 

Семья – это преемственность,  

совет и красота! 
 

 

 

Детско-родительского клуба  

«Мы вместе» 



Пояснительная записка 

Семья и детский сад- два воспитательных феномена, каждый из которых 

по- своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир.  

Готовясь к сотрудничеству с семьей, требуется четко продумывать 

формы и методы работы и обеспечивать их соответствие поставленным 

задачам, особенностям предполагаемых партнеров по взаимодействию. Это 

необходимо для того, чтобы вовлечь родителей в воспитательно-

образовательный процесс, пробудить их интерес к жизни детей в дошкольном 

учреждении, активизировать участие в различных мероприятиях. 

Поиск оптимальных форм и методов работы с семьей в современных 

условиях образования является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Через сплочение совместных усилий педагогов и родителей 

можно эффективно решить задачи сопровождения личностного и возрастного 

развития ребенка и повышение ценности семьи и семейного воспитания, где 

детский сад должен направлять свою деятельность на формирование 

социальной грамотности семьи в различных вопросах. 

 И одна из эффективных форм такой поддержки семьи может стать 

организация семейного клуба, где бы родителя общаясь со специалистами и с 

друг другом, смогли бы получить ответы на возникшие вопросы. 

 Целью создания клуба «Мы вместе» послужило развитие в ДОУ 

перспективных форм сотрудничества с родителями, которые предполагают 

подключение их к активному участию в педагогической жизни детского сада 

и налаживанию в полной мере возможности семейного воспитания 

Задачи: 

1. Сохранение психологического и физического здоровья детей и 

родителей и гармонизация межличностных внутрисемейных 

отношений, основанных на взаимопонимании, поддержке и уважении к 

друг другу  

2. Создать систему психолого-медико- педагогического сопровождения 

родителей воспитанников на протяжении дошкольного детства. 

3. Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах обучения, воспитания и развития детей. 

4. Помогать родителям рассматривать процесс образования, как 

непрерывное общение со своим ребенком на основе знаний 



психологических закономерностей и особенностей возраста с учетом 

интересов и потребностей ребенка. 

5. Популяризовать деятельность дошкольного образовательного 

учреждение среди родительского сообщества. 

 

Ожидаемые результаты: 

• повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

в вопросах воспитания и развития детей; 

• формирование социальных навыков по эффективному 

взаимодействию с ребенком на разных этапах его развития; 

• оптимизация детско-родительских отношений; 

• сохранение семейных ценностей и традиций; 

• возрастание интереса родителей к работе ДОУ, воспитанию детей, 

улучшению детско-родительских отношений; 

• повышение активности родителей в вопросах сотрудничества со 

специалистами учреждения; желание участвовать в психолого-

педагогических мероприятиях (клубные занятия, психологические 

тренинги, гостиные) 

 

Клуб является дополнительным компонентом воспитательного процесса, 

где родители и дети могут получить знания и развить свои умения, а 

объединения  усилий  обеспечить ребенку защиту, эмоциональный комфорт, 

интересную и содержательную жизнь в дальнейшем в детском саду и дома. 

Предполагается что в ходе работы клуба каждый ее участник получит 

возможность познакомится с правилами и способами общения с детьми, 

узнать об особенностях физического и психического развития детей-

дошкольников, о позиции, дистанции и пространстве общения с ребенком, об 

огромном значении игры в жизни ребенка, сформировать навыки совместного 

провождение времени через досуговые мероприятия, так как все это ведет к 

гармонизации детско- родительских отношений. 

Так же участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в 

детском саду поможет им: преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции 

ребенка; относиться к ребенку как к равному; понять, что не допустимо 

сравнивать его с другими детьми: если он что-то сегодня сделал лучше, чем 

вчера, нужно радоваться его личностному росту; знать сильные и слабые 

стороны ребенка и учитывать их; проявлять искреннюю заинтересованность в 

его действиях и быть готовыми к эмоциональной поддержке, совместному 

переживанию его радостей и горестей; установить хорошие, доверительные 

отношения с ребенком. 

 



Механизмы реализации. 

 Работа клуба строится в нескольких направлениях:  

1. Повышение психолого- педагогической компетентности родителей 

через организацию и проведения тренинговых занятий.  

2. Совместная досуговая деятельность -  тематические гостиные, 

фестивали. 

3. «Родители детям» - обогащение эмоционального опыта детей через 

организацию родителями мероприятий для детей. 

4. «Общественное мнения» – данное направление позволяет выявить 

запросы родителей, с целью корректировки работы клуба и подвести 

результаты работы клуба. Узнать мнение родителей о работе 

дошкольного образовательного учреждения, а также познакомит 

родителей с мнением детей, что позволит родителям увидеть ребенка, 

с другой стороны.   

Таким образом, в деятельности клуба происходит вовлечение родителей 

и детей в совместную активную деятельность. 

Организация работы клуба включает 4 этапам: 

1. Подготовительный - включает в себя определение потребностей 

родителей. Дифференцирование запроса родителей в соответствии с 

возрастами детей. 

2. Организационный: составления перспективного плана работы клуба, 

согласование плана работы с социальными партнерами, и 

специалистами ДОУ, утверждение графика  проведения 

мероприятий, оснащение методическим сопровождением.  

3. Непосредственная работа детско-родительского клуба. 

4. Оценка эффективности проведенной работы 

Условия работы клуба. 

Условия работы клуба регламентируются Положением о детско-

родительском клубе «Мы вместе». Работа клуба «Мы вместе» рассчитана на 

девять месяцев с сентября по май ежегодно. 

Работа клуба строится на основе ведущих видов детской деятельности: 

игра и «творчество», с учетом индивидуальных, личностных особенностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка и семьи в целом. В содержание 

работы включены методы, приемы эффективные как для ребенка, так и для 

взрослого. Формирование группы происходит на добровольной основе – через 

объявление в группе за месяц до начала мероприятия. В конце мероприятий –  



вручение небольших подарков-сюрпризов и памяток и брошюр согласно 

тематике встречи. 

Каждая встреча занимает 60 минут. Мероприятия состоят из нескольких 

постоянно присутствующих блоков: 

1. познавательный;  

2. музыкальный;  

3. творческий; 

4. коммуникативный. 

 В свою очередь каждый блок содержит сменяющие друг друга виды 

деятельности, что не дает почувствовать усталость. Все виды деятельности, 

присутствующие на мероприятии подчинены одной теме, которая 

определяется предметами и явлениями окружающего мира ребенка. 

Мероприятия проводятся педагогом-психологом детского сада, с участием 

социальных партнеров или специалистов ДОУ.   

Тематическая направленность гостиных: 

• Экологическая 

• Литературная  

• Патриотическая  

• Речевая  

• Музыкальная 

• Профессиональная (о профессиях) 

• Оздоровительная  

• Художественная (рисование) 

• Театральная 

• Игровая 

• Космическая 

• Интеллектуальная. 

• Школьная 

• Игровые квесты 

 

Предложенный план работы клуба «Мы вместе» (см. тематическое 

планирование) является вариативным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий.  

Периодичность встреч: – не реже  1-2 раза в месяц;  

Участники клуба: дети 3- 7лет, родители специалисты ДОУ, социальные 

партнеры.  

Форма деятельности – открытая. Количественный состав – непостоянный. 



Итогом работы является положительная динамика в развитии 

сотрудничества между детским садом и родителями воспитанников, 

гармонизация, детско-родительских отношений.  

 

 


