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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 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 родителя общаясь со специалистами  и  друг с другом, смогли бы 

получить ответы на возникшие вопросы. 

 Цель - обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного возраста, поддержка всестороннего развития 

личности ребенка. 

Задачи: 

-оказание консультативной помощи родителям (законных представителей) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

- повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное учреждение или в 

школу; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями; 

- способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей. 

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 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. 

Участие родителей в жизни малыша 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. 

Работа клуба строится в двух направлениях:  



 

1. Повышение психолого - педагогической компетентности родителей.  

2. Совместная досуговая деятельность. 

Итогом работы является положительная динамика в развитии  сотрудничества между 

детским садом и родителями воспитанников, гармонизация, детско-родительских 

отношений; формирования творческих способностей всех участников клуба.   

 

Положение о родительском клубе «Гармония». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о семейном клубе «Гармония»  разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2013 №281-п «Об 

оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях» с целью оказания консультативной и методической 

помощи семьям,  воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и в детском саду по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.2. Семейный клуб создается для родителей (законных представителей), имеющих детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

1.3. Семейный клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ ст.43,  

Семейным кодексом, Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012г ст.64 и 

другими нормативными актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов детей, а так же Уставом образовательного учреждения. 

1.4. Основными принципами  работы клуба «Гармония» является: добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики конфиденциальность. 

1.5.  Участниками клуба являются: родители, дети, педагоги и специалисты ДОУ. 

1.6.  Руководитель клуба старший воспитатель Рамазанова А.И. 

1.7. Клуб «Гармония» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

положением. 

 

2. Основные направления деятельности семейного клуба «Гармония». 

2.1 Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки родителям в вопросах 

воспитания. 

2.2. Выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания. 

2.3. Повышение психолого-педагогической компетенции родителей. 

2.4. Популяризация деятельности ДОУ. 

 

3. Порядок работы семейного клуба «Гармония». 

3.1. Работа Клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Работа Клуба планируется по результатом опроса родителей и рекомендациям педагога 

психолога ДОУ. 

3.3. Количество занятий в клубе зависит от выявленных запросов родителей, 

психологических особенностей данного возраста и остроты обсуждаемой проблемы. 

3.4. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным     

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: старшего 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, старшей 

медсестры и другими специалистами. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.5.Деятельность всех специалистов ДОУ проходит в свое рабочее время. 

3.6. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается. 



 

3.7. Результативность работы семейного клуба определяется отзывами родителей. 

3.8. Формы работы семейного клуба: 

- информирование о работе консультационного центра на информационных стендах ДОУ; 

- индивидуальные и групповые (очные) консультации для родителей (законных 

представителей); 

- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия 

с ребенком; 

- тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей) с 

привлечением специалистов ДОУ; 

- совместные семейные досуги. 

 

4. Права и ответственность. 

4.1. Родители (законные представители) имеют право нa получение квалифицированной 

консультативной помощи, повышения педагогической компетентности родителей по 

вопросам воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей,  на высказывание собственного мнения и обмен опытом 

воспитания детей. 

4.2. ДОУ имеет право: 

- на выявление, изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- внесение корректировки в план работы клуба «Гармония» в зависимости от возникновения 

проблем, запросов, актуальности предыдущего заседания с учетом интересов и потребностей 

родителей; 

- несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций по 

организации работы семейного клуба. 

  

5. Документация семейного клуба «Гармония». 

5.1.Для фиксирования деятельности клуба ведется следующая - документация: 

- положение о семейном клубе;  

- план работы; 

- график работы клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы семейного клуба «Гармония». 

 

 

№ 

п/п 

Тема, форма проведения заседаний Приглашенные 

участники 

Сроки 

1. «Знакомство с планом работы клуба, 

специалистами ДОУ»  

«Адаптация ребенка к детскому саду 

или скоро, скоро в детский сад» 

(консультация) 

 
- 

Сентябрь 

2. Родительская гостиная «Родитель-это 

звучит гордо» 

- Октябрь 

3. Встреча за круглым столом 

 «Сплочен и един – наш народ не 

победим!» 

Консультация  «Понимаем ли мы друг 

друга»  

Духовные представители 

мусульманство и 

крестьянство 

Ноябрь 

4. Конкурс театрализованных 

представлений «Зимняя сказка» 

Заведующая детской 

библиотеки «Радость» 

Декабрь 

5. Творческая мастерская 

 «Семейное гнездышко» - разговор о 

семейных ценностях.  

Специалист доп. 

образования по худ.-

эстетическому развитию 

Январь 

6. Музыкальная гостиная 

 «Под звуки музыки» 

Учитель музыкальной 

школы, выпускники с 

музыкальными 

номерами 

Февраль 

7. Литературная гостиная «Пришли мне 

чтения доброго» 

Заведующий детской 

библиотеки «Радость»  

Март 

 

8. Тренинг «Ты - да я, да мы с тобой» 

 

Интеллектуальная мастерская «Как 

помочь ребенку быть внимательным»  

Специалисты Заботы 

9. Интерактивная конференция «Скоро в 

школу я пойду!»  

Учитель начальной 

школы СОШ №1 

Апрель 

10. Круглый стол «Азбука безопасности» Представители 

пожарной службы и 

инспектор по 

несовершеннолетним 

Май 

 

 

 

 


