
 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

                                                    План работы клуба «Природы – мудрые советы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гайфуллина Л.Х. 

 

Пгт.Пойковский, 2022г. 

 



 

                                                                      Пояснительная записка 

 

 Детский сад и семья - два очень важных института в жизни маленького ребенка. От того, как пройдет жизнь в них, 

зависит, каким он вырастет. Именно здесь закладываются основы воспитания подрастающего поколения. 

     Педагоги ДОУ обладают большим багажом знаний о правилах воспитания и развития маленького ребенка, о 

возрастных особенностях каждого периода детства. В детском саду работа ведется по определенному плану, в системе.  

     Чтобы воспитать гармонически развитую личность, необходимо, чтобы и семья принимала активное участие в 

воспитании и развитии своего ребенка. Но не каждая семья знает, какие методы и приемы нужны при воспитании ребенка. 

Вот здесь и нужна родителям помощь от детского сада. 

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных  взаимоотношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для установления партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач по воспитанию ребёнка. 

 Работа в Клубе « «Природы – мудрые советы»» проводится в формах:  встречи, консультации, практикумы для  родителей. 

круглый стол. 

Заседания Клуба проводится один раз в два месяца педагогами группы и специалистами ДОУ. Продолжительность встреч 

40 -60 минут.  Деятельность клуба осуществляется на добровольной основе. 

 Работа в Клубе  поможет  способствовать  

- повышению педагогических культуры родителей, 

- вовлечению родителей в активный процесс решения задач по воспитанию,  

- установлению партнёрских отношений с воспитателями групп 
 



Сроки 

проведения  

Содержание работы Ответственные  Формы работы Предполагаемый 

результат 
 

Сентябрь  Оформление 

уголка  «Эколята –

дошколята» 

Что такое экология? 

Воспитатели  Круглый стол 

«Утверждение  плана работы 

экологического клуба »: 

 Предв. работа: Оформление 

стенда для родителей, памятка для 

родителей. 

Создание микроклимата 

в группе 

Ноябрь  Знакомить детей с 

зимующими птицами: 

воробьи. (Уточнить с 

детьми, как изменения в 

природе повлияли на 

жизнь воробья). Развивать 

интерес к наблюдениям за 

птицами. 

 

 

Воспитатели 

 

Жизнь птиц зимой. «Птичья 

столовая».  «Покормите птиц 

зимой». -  Акция по изготовлению 

кормушек Жизнь птиц зимой. 

«Птичья столовая».  «Покормите 

птиц зимой». -  Акция по 

изготовлению  

Консультация «Помоги 

пернатым». 

Папка – раскладушка «Зимующие 

птицы 

Повышение 

педагогических знаний и 

умений 

 

Декабрь Ёлочка-зелёная иголочка Воспитатели 

 

Знакомить детей с понятием, что в 

шишках находятся семена 

хвойных деревьев. Формировать 

умение детей различать еловую и 

сосновую шишку.  а. Наблюдение, 

беседа, игра  «Найди по 

описанию», «Укрась ёлочку» 

 

Февраль   Экологическая  квест - Воспитатели Чтение стихотворений, подвижная Повышение уровня 



 

игра  «Спасём природу!» 

 

 

«Дикие звери зимой» 

 . игра «Зайцы и волк», беседа, 

«Найди маму»-дидактическая 

.игра. Продолжать формировать 

знания о лесных обитателях. 

Развивать у детей представления о 

последовательности событий в 

жизни лесных зверей. 

осведомленности 

родителей 

Март  «Выращиваем лук на 

окошке» 
Воспитатели 

 

Круглый стол «Огород на 

подоконнике» 

Презентация «Зеленый мир на 

окне?» 

Папка-раскладушка 

«Удивительный огород на окне» 

Вызывать интерес к выращиванию 

огорода на окошке, желание 

наблюдать за изменениями в 

луковицах. Учить создавать 

ситуацию опыта 

Повышение 

педагогических знаний и 

умений. 

Привлечение родителей 

к созданию 

дидактических пособий 

для детей. 

Май  «Первые цветы в природе» 

Развлечение « Солнце, 

воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

Предметно-развивающая 

среда как условие 

полноценного развития 

ребенка. 

Итоги работы Клуба. 

Воспитатели Встреча с родителями 

«Предметно-развивающая среда 

для малыша»  

Подведение итогов на лучшее 

дидактическое пособие. 

Анкетирование «Ваши отзывы 

и  пожелания» 

 

Распространение опыта 

семейного воспитания, 

подведение итогов 

работы клуба. 

 

 

 

Выявление запросов 

родителей по 

организации работы 

Клуба . 


