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   В последние десятилетия наметились новые подходы к педагогическому
взаимодействию детского сада и семьи.  Признание приоритета семейного
воспитания  требует  иных  взаимоотношений  семьи  и  образовательных
учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности.
Сотрудничество  педагогов  и  родителей  позволяет  лучше  узнать  ребенка,
посмотреть  на  него  с  разных  позиций,  увидеть  в  разных  ситуациях,  а,
следовательно,  помочь  в  понимании  его  индивидуальных  особенностей,
развитии способностей ребенка. 
         
          Некоторые родители считают, что, отдав своего ребенка в детский сад,
ответственность  за  его  воспитание  и  развитие  они  целиком  и  полностью
переложили на  воспитателей,  а  сами они должны лишь контролировать  и
оценивать  действия  воспитателей,  не  участвуя  в  самом  воспитательно-
образовательном  процессе.  Встречаются  родители,  которых  вообще  не
интересует  все  происходящее  в  детском  саду,  не  волнуют  успехи  или
проблемы их ребенка.
         Вместе с тем ни для кого не секрет, что в дошкольном возрасте именно
родители оказывают самое большое влияние на развитие ребенка, и, если они
не  будут  интересоваться  тем,  как  протекает  этот  процесс,  сотрудничать  с
воспитателями, усилия последних могут оказаться напрасными.
       Детский сад не может заменить семью, он лишь дополняет ее, выполняя
свои особые функции. Для успешного воспитания важно, чтобы отношения
между  ДОУ  и  родителями  были  доверительными,  чтобы  родители  были
вовлечены  в  совместный  воспитательный  процесс,  чтобы  родители
совместно с педагогами помогали своему ребенку развиваться. 
       Наша  группа  работает  по  программе  «Югорский  трамплин»,  где
совместная проектная деятельность  является основной формой обучения и
развития дошкольников. Поэтому было решено организовать Родительский
клуб «Капитошка».

   Цель Родительского клуба:  

 Повышение  педагогической   компетентности  родителей  в  вопросах
воспитания, обучения и развития детей. 

 Привлечение   родителей  к  сотрудничеству  с  родителями,  детьми,
воспитателями  группы в плане единых подходов воспитания ребенка.

Задачи:

 оказывать  квалифицированную  консультативную  и  практическую
помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребенка;

 повышать педагогическую культуру родителей;



 активизировать  и  обогащать  воспитательные  умения  родителей,
поддерживать  их  уверенность  в  собственных  педагогических
возможностях;

 выявлять  и  транслировать  положительный  семейный  опыт  по
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста;

 способствовать  установлению  доверительных  отношений  между
родителями и коллективом детского сада.

Принципы взаимодействия с родителями:

 целенаправленность - привлечение всех СОД к непосредственному и
сознательному  осуществлению  целенаправленной  деятельности  по
гармонизации детско-родительских отношений;

 плановость, системность - последовательное усложнение содержания,
связь нового с уже усвоенным;

 дифференцированного  подхода  -  взаимодействие  с  родителями  с
учетом многоаспектной специфики каждой семьи;

 индивидуального  подхода  -   учет  возрастных  и  психологических
особенностей детей при взаимодействии с родителями;

 сознательности,  активности  и  дозированности  –  сознательное
отношение родителей и детей к предлагаемым занятиям, получаемой
информации;

 стимулирования  внутренних  ресурсов  семьи  –  настрой  семьи  на
самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с
детьми;

 доброжелательность, открытость и  партнерство - объединение усилий
служб ДОУ  и семьи  для наиболее эффективного взаимодействия.

Ожидаемые результаты:

 повышение  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;
 рост удовлетворенности родителей педагогами, специалистами и ДОУ

в целом.

    Правила поведения родителей на заседаниях Родительских клубов

(сообщаются  родителям перед  занятием в отсутствии детей)



  на  протяжении  всего  занятия  выступать  в  разных  ролях  –  партнёр,
помощник;

  контролировать  поведение  своего  ребёнка  без  угроз  и  сравнений  с
другими детьми;

  принимать  ребёнка  таким,  какой  он  есть,  независимо  от  его
способностей, достоинств и недостатков;

  быть естественными, открытыми, раскрепощёнными.



Перспективно - тематический план мероприятий на 2015-2016 год

(содержание работы клуба может корректироваться)

Тема проектов, мероприятий Участники Форма Сроки

 Встреча  по реализации проекта «Мы
такие разные!»

Родители, дети,
воспитатели

Концертная
программа,

национальные
  игры, мастер – 
класс. 

1 неделя
ноябрь

«Зимняя сказка двора» Родители,
воспитатели

Постройка
снежного городка

на участке

1-2
неделя
декабрь

«Новогодний утренник» Родители, дети,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Праздничная
программа 

Декабрь
(по

графику)

 «Неделя здоровья» Родители, дети,
воспитатели 

Спортивное
развлечение

2 неделя
январь

«Рисуйте,  рисуйте,  чем  только
можете!»

Родители,
воспитатели,

психолог

Выступление
психолога.

Мастер-класс
«Нетрадиционное

рисование»

4 неделя
январь

«День защитника Отечества» Родители, дети,
воспитатели

Концертная
программа, игры,

конкурсы  

3 неделя
февраль

«В гостях у сказки» Родители, дети,
воспитатели

Путешествие по
миру сказок.
Литературная

викторина

3 неделя
март 

«Домашние питомцы» Родители, дети,
воспитатели

Экскурсия в
зооуголок

4 неделя
апрель

«Наши добрые дела» Родители,
воспитатели

Уборка участка.
Изготовление

поделок из
бросового

материала для
украшения

участка

май

«Насекомые» Родители, дети,
воспитатели

Мастер - класс 3 неделя
май


