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Актуальность
Поиск  новых  форм взаимодействия  с  родителями  натолкнул  нас  на  проведение

родительских встреч в форме клуба «Хочу всё знать». Организация взаимодействия ДОУ и
семьи в форме родительского клуба представляет собой интересную современную модель
работы  по  привлечению  родителей  к  активному  участию  в  воспитательно-
образовательном  процессе  и  способствует  укреплению  связи  между  дошкольным
учреждением и семьями воспитанников. 

Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая
актуальные потребности  семей и способствующая формированию активной жизненной
позиции участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании
детей. Планирование работы клуба происходит на основе анализа запросов родителей. В
ходе взаимодействия с родителями содержание работы клуба может корректироваться.
Девиз нашего клуба: «Детство - каждодневное открытие мира».

Участники клуба Дети, родители, воспитатели  и узкие специалисты ДОУ.

Направление 
работы клуба:

Познавательное

Цель работы
 клуба:

 Взаимодействие педагогов и родителей в воспитании и 
обучении детей.

Задачи клуба Организация  системного  подхода  по  информированности
родителей в вопросах развития и воспитания детей.
Повысить  компетентность  родителей  по  наиболее  важным
проблемам  в  воспитании  и  развитии  детей  старшего
дошкольного возраста.
Пополнить  знания  родителей  о  психолого-педагогических
особенностях развития детей.
Предоставить  возможность  родителям  получить  консультацию
узких специалистов НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок»
Способствовать созданию благоприятных условий для общения
родителей с детьми.

Документы 
регламентирующие
работу клуба:

Перспективный план сотрудничества с родителями 2015-2016 
учебный год;
Запрос родителей; 
Положение о клубе;

ФОТОГАЛЕРЕЯ  

Перспективный план сотрудничества с родителями
 на 2015- 2016 учебный год

http://ds11-tmr.edu.yar.ru/semeynie_klubi/hochu_vse_znat/plan_raboti.docx
http://ds11-tmr.edu.yar.ru/semeynie_klubi/hochu_vse_znat/plan_raboti.docx
http://ds11-tmr.edu.yar.ru/semeynie_klubi/hochu_vse_znat/polozhenie_o_klube.docx
http://ds11-tmr.edu.yar.ru/semeynie_klubi/hochu_vse_znat/zapros_roditeley.docx


№ Тема мероприятий,
консультаций

              Советы Сроки
Ответственные

1. «Адаптация ребёнка
в детском саду»

Возрастные особенности
психического развития

детей 5-6 лет.

Сентябрь
Воспитатели

Психолог

2. Родительское
собрание «Старший

дошкольный возраст.
Какой он?»
«Возрастные

особенности детей 5-6
лет.

Результаты
познавательного

обследования детей».

Памятка для родителей
Что должен уметь

ребёнок этого возраста. 

Памятки для
родителей

«Звуковая культура
речи»

Октябрь
Воспитатели

Учитель - логопед

3.
Совместная

деятельность педагогов
и родителей

ко Дню матери
«Мама – моё
солнышко»

Консультация
«Ребенок познает мир»

Фотостенд
«Моя милая мамочка»

Ноябрь
Воспитатели

Родители
Музыкальный
руководитель

4.
Конкурс

«Новогодняя фантазия»
 (благодарности)

Новогодний праздник
«Зимняя сказка»

Сделаем вместе игрушку
своими руками

Советы
«Как подобрать атрибут
к новогоднему костюму»

Декабрь
Родители

Инструктор ФИЗО
Солнцева Н.Е.

5.

Практикум для
родителей

по развитию
познавательной

активности детей
«Хочу все знать»
(Приложение) 

Совместная
деятельность педагогов
и родителей в создании
снежных построек для

Советы воспитателя
«Познавательная

деятельность детей»,
«Игры на природе».

Январь
Воспитатель

Первушина Е.В.

Воспитатели
Родители 



двигательной
активности детей
«Зимняя сказка»

6.
Консультация на тему

«Обогащение
словарного

 запаса детей»

День открытых
дверей

Совместная
деятельность взрослых

и детей
«В гостях у игрушек». 

Конкурс чтецов по
стихам А.Л. Барто

«Стеснительные и
замкнутые».

Фотостенд
«Мой папа»

«Как вырастить
защитника».

Февраль
Учитель-логопед

Гариева Н.В.

Воспитатель
Первушина Е.В.
Музыкальный

рук.
Султанова А.С.

7.
Консультация на тему

«Секреты любви и
взаимопонимания»

Творческая
мастерская «Народные
промыслы» по проекту
«Мы творцы, мастера и

фантазеры»

«Почему ребёнок не
слушается».

«Воспитание уважения 
ко взрослым»

Март
Воспитатели

Первушина Е.В.,
Решульская Ю.Ш.

  8.
 Конкурс

  совместных поделок
родителей и детей
 «Тайна третьей

планеты»

Консультация
«Первый космонавт -

Юрий Гагарин»,
 «Мир открытий»

Апрель
Воспитатели

9. Привлечение
родителей к

благоустройству
участка

Итоги работы Клуба.
Отзывы родителей

Памятка для родителей
«Правила дорожного

движения». 

«Остерегайтесь
клещей».

Май
Воспитатели

Родители



 
10. Консультация на тему

«Как с  пользой
провести свободное

время»

«Как правильно вести
себя во время грозы»
«Приглашаем ветер в

гости»

Июнь
Воспитатели

11. «Как правильно 
вести себя на воде».

Июль 
Воспитатели

12. Анкетирование
родителей на 2016 –

2017г.

Август
Воспитатели

Запрос родителей
Вопросы Ответы родителей Кол-во

ответов
%

На что, по Вашему
мнению,

должно быть
направлено
воспитание

и образование
вашего ребёнка
в детском саду

на данном этапе его
развития

 физическое развитие 3 13%
 развитие словаря  ребёнка 15 65%
 развитие звуковой культуры 

речи
13    57%

 театрализованной 
деятельности

10 43%

 развитие математических 
представлений

12 52%

 на развитие взаимоотношений
со сверстниками

13 57%

Какие темы  
Вы хотели бы обсудить 

на встречах клуба 
в 2015- 2016 уч. году?

 Как воспитать здорового 
ребёнка.

3 13%

 Возрастные особенности детей
5-6 лет. 
Что должен уметь ребёнок этого 
возраста.

12 52%

 Результаты  познавательного
обследования детей.

15 65%

 Как  правильно  выполнять
артикуляционную гимнастику.

5 22%

 Обогащение словарного запаса
детей.

8 35%

 Как  преодолеть  капризы  у
ребёнка.

8 35%



 Познавательное развитие 
ребёнка вашего возраста.

12 52%

 Как  правильно  общаться  с
детьми.

2 9%

Желаете ли Вы 
получить

консультацию 
по вопросам 

воспитания ребёнка

 педагога - психолога 9 39%
 воспитателя 6 26%
 инструктора по физическому 

воспитанию
1 4%

 медицинских работников 3 13%

 учителя - логопеда 11 48%

Приложение

Практикум для родителей 



по развитию познавательной активности детей  «Хочу все знать»

Цель: Активизировать  и  обогатить  умение  родителей  осуществлять  развитие

познавательной активности детей и формировать интерес к природе.

Задачи: Раскрыть значение познавательного интереса ребенка и отклика взрослых на него;

научить родителей развивать познавательную активность ребенка.

Форма  проведения: собрание  –  студия  (обучение  на  трех  уровнях:  теоретическом,

практическом и познавательном) .

Участники: родители, воспитатели.

План проведения:

1. Вступительная часть

2. Познавательная игра «Мир природы»

3. Просмотр познавательной деятельности детей «Окрашивание воды»

4. Заключительная часть

Ход мероприятия:  

I. Подготовительный этап

1. Оформление фотовыставки «Дети и природа», «Мои любимые животные».

2. Видеосъемки познавательной деятельности детей

3. Изготовление памяток «Как развивать

познавательную активность детей»

4. Подготовка оборудования

II. Организационный этап

Столы  в  помещении  расставлены  для

групповой работы.

III. Вступительная часть

Звучит  музыка.  Родителям  предлагают

сесть за столы: за один – те, кто родился

весной,  за  другой  –  те,  кто  родился

летом и т. д.

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Спасибо вам за то, что вы пришли на

эту встречу. Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме родительского собрания

«Хочу все знать! » Она действительно заслуживает внимание, я думаю, что вы согласитесь

с тем,  что познавательная активность детей должна быть сформирована в  дошкольные

годы.



Дети по своей натуре любознательны. Их интересует все новое, неизведанное. Открытия у

ребенка каждый день: то он впервые узнает, что сосулька в руке превращается в воду; что

бумага  рвется,  мнется;  что  камень,  брошенный  в  воду,  тонет,  а  дерево  плавает  на

поверхности.  Ребенок  растет,  возрастает  его  любознательность  к  окружающему,

неизведанному.  Часто  возникают  вопросы:  что  это?  Для  чего  это?  Из  чего  сделано?

Недаром  их  называют

«ПОЧЕМУЧКАМИ»! 

Любознательные  дети  растут  у

любознательных  родителей.  Не

поддавайтесь,  уважаемые  родители,

иллюзии, что вы все обо всем уже знаете.

Открывайте  мир  вместе  с  детьми,  а

именно мир природы. Значение природы

в нашей жизни велико и многообразно.

Природа – источник материальных и культурных благ человека.

Влияние природы каждый из нас в больший или меньший степени испытал на себе. 

И  знает,  что  она  является  источником  первых  конкретных  знаний  и  тех  радостных

переживаний, которые часто запоминаются на всю жизнь.

Сегодня нам предстоит работа в группах.

(Воспитатель представляет участников, объясняет правила познавательной игры)

Познавательная игра «Мир природы»  

Задание:  ПРИДУМАТЬ  и

ОТГАДАТЬ ЗАГАДКУ

Воспитатель  предлагает  группам

придумать  и  отгадать  загадки  на

тему  «Живая  природа».  При  этом

родителям  предлагается  два

варианта  загадывания  загадок:

вербальный – дать описание, каких -

то  характерных  особенностей

животного или растения. Например:

«белые  лепестки,  желтая  серединка,  листики  похожи  на  укроп»;  невербальный  –

изобразить загадку с помощью жестов, мимики, действий.

Задание: ПРИДУМАТЬ НАПОМИНАЮЩИЕ ЗНАКИ



Родителям  предлагаются  карточки,  к  которым  нужно  сделать  набросок  знака,

напоминающего то или иное правило, и дать комментарий к нему.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ

1. «Бережливым будь с водой и, как только воду взял, хорошенько кран закрой».

2. «Не бросай в водоемы мусор и разный хлам».

3. «Не жги костры в лесу».

4. «Не рви паутины и не уничтожай пауков, они полезны».

5. «Не руби деревья».

6. «Не сбивай ногами несъедобные грибы, они нужны в лесу».

7. «Не разоряй муравейник».

8. «Не трогай птичьи гнезда, не подходи к ним близко».

Задание: РАЗГАДАТЬ КРОССВОРД

Командам раздаются кроссворды на тему природы. Ответы, затем сверяются по проектору 

Задание: РАССМОТРЕТЬ РИСУНКИ и ПОДПИСАТЬ ИХ

Ответы сверяются по проектору 

Работа  заканчивается  похвалой  команд  родителей.  И  предлагается  посмотреть

видеозапись формы педагогической работы по ознакомлению детей с миром природы.

Поисково-познавательная деятельность детей

старшей группы «Окрашивание воды»

Цель: выявить свойства воды.

Задачи: расширять перспективы развития поисково–познавательной

деятельности детей путем включения их в мыслительные действия; поддерживать у детей

инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность.

Заключительная часть

Воспитатель благодарит всех за участие и внимание.

«Наблюдая и беседуя о живой и неживой природе; экспериментируя и проводя опыты;

играя  в  игры,  можно  развивать  познавательную  активность  наших  детей.  Природа

оставляет  глубокий  след  в  душе  ребенка,  воздействуя  на  его  чувства  своей  яркостью,

многообразием, динамичностью. Пусть каждый ребенок ощущает, что природа – источник

огромного  количества  открытий  и  находок.  Вы,  уважаемые  родители,  должны  помочь

повысить познавательную активность детей в мире природы».

Воспитатель  предлагает  памятки  «Как  развивать  познавательную  активность  детей».

Заканчивается  встреча чтением стихотворения В.  Орловой «Дом под крышей голубой»

детьми средней группы (видеозапись стиха).

Рефлексия



Родители берут карточки и крепя на ширму:

• кто узнал много нового, и было интересно – солнышко

• кому было интересно, но нового не узнал – солнышко с тучкой

• кому было скучно – дождик.

Фотоотчет

Творческая мастерская «Народные промыслы» с родителями

по проекту «Мы творцы, мастера и фантазеры»
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