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2.2. Расширять представление детей и родителей о семье, как величайшей
общечеловеческой ценности, воспитывая у детей уважительное отношение ко всем
членам семьи.
2.3.

Реализовать

дифференцированный

подход

к

семьям

различного

типа,

индивидуальный – к каждой конкретной семье.
2.4. Разработать систему массовых мероприятий с родителями, осуществлять
совместную общественно - значимую деятельность и досуг родителей и воспитанников.
2.5. Создавать комфортную обстановку для детей, членов их семей, атмосферу
доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха.
2.6. Использовать различные формы сотрудничества с родителями.
2.7. Вовлекать их в совместную с детьми творческую, социально значимую
деятельность, направленную на повышения авторитета.
2.8. Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания.
2.9. Создавать благоприятные условия для совместной деятельности с родителями.
3. Основные принципы Клуба:
3.1. Целенаправленность -

работа семейного Клуба «Мы вместе» направлена

на решение актуальных проблем семейного воспитания и развития ребенка.
3.2. Вариативность содержания форм и методов образования родителей.
3.3. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности
знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду.
3.4. Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада
таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались
соответствующими действиями другого.
3.5.

Развитие

и

сотрудничество,

т.е.

включение

родителей

в

развивающее

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с воспитателями
и

специалистами

как

субъектами

саморазвития

и

профессионального

самосовершенствования).
3.6. Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм
взаимодействия работы с родителями.
3.7. Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально
насыщена,

комфортна,

содержательна,

то

ребенок

обязательно

поделится

впечатлениями с родителями.
4. Основные направления Клуба
Основными направлениями деятельности родительского Клуба являются:
4.1. Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ
и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы клуба

с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование
разнообразных средств актуальной информации для родителей, разработка и реализация
нетрадиционных форм взаимодействия с родителями.);
4.2. Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный
процесс детского сада; участие в работе педагогического совета ДОУ, родительских
комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными
организациями);
4.3. Организационно-педагогическое Осуществление консультационной помощи
родителям (законным представителям) по проблемам воспитания детей дошкольного
возраста, разработка рекомендаций по созданию условий в домашней среде для
полноценного физического и психического развития детей, вовлечение родителей
в совместную с детьми и педагогами деятельность в клубе, участие в досуговых,
оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ.
5. Организация деятельности Клуба
5.1. Общий контроль за деятельностью Клуба, координацию и организацию
взаимодействия педагогов ДОУ осуществляет старший воспитатель.
5.2. Работа Клуба осуществляется на базе ДОУ (встреча с родителями проходит один
раз в месяц).
5.3. Клуб

посещают родители (законные представители), желающие повысить свой

психолого-педагогический уровень в вопросах воспитания детей.
5.4. Состав участников встреч может меняться.
5.5. План работы Клуба разрабатывается с учетом интересов родителей (законных
представителей).
5.6. Формы организации работы Клуба:
- консультации;
- семинары-практикумы;
- развлечения, занятия;
- памятки;
- практикумы;
- круглые столы;
-дискуссии;
- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания.
- выставки книг, произведений для чтения книг по возрасту.
6. Кадровое обеспечение Клуба
6.1. В состав родительского Клуба входят следующие специалисты: педагог-психолог
МБОУ

ДО

ЦДО

(по

согласованию),

учитель-логопед,

заведующий,

старший

воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатели, медицинские работники (по
согласованию).
7. Административная поддержка деятельности Клуба
7.1. Создание материально-технических условий для деятельности родительского
Клуба: выделение помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг ксерокопии
и компьютерных технологий.
7.2. Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами дошкольного
образовательного учреждения и смежными специалистами.
8. Права и обязанности участников Клуба
8.1. Родители – члены, родительского Клуба имеют право:
- на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком,
проблемам воспитания и развития;
- на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей;
- давать оценку эффективности работы родительского Клуба в целом и по отдельным
вопросам;
- участвовать в планировании работы родительского Клуба.
8.2. Родители – члены родительского Клуба обязаны:
- уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов образования детей;
- соблюдать принцип конфиденциальности в работе родительского Клуба;
- принимать активное участие в работе родительского Клуба.
8.3. Дошкольное образовательное учреждение имеет право:
- на выявление, изучение и распространение положительного опыта воспитания;
- на внесение корректировки в план работы родительского Клуба в зависимости от
возникающих проблем, запросов, актуальности.
8.4. Дошкольное образовательное учреждение обязано:
- планировать работу родительского Клуба в соответствии с выявленными запросами
родителей и психических закономерностях развития детей данного дошкольного
возраста;
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь
родителям;
- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем семейного
воспитании
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Перспективный план работы родительского клуба «Мы вместе»
№

Месяц

Мероприятие

Содержание

Ответственные

1

Сентябрь

Открытие родительского
клуба «Мы вместе» «Давайте познакомимся»
Анкетирование родителей
«Что бы Вы, хотели знать?»
Консультация: «Роль семьи
в выполнении
государственных требований
к воспитанию и развитию
детей»

Папка – передвижка
«Адаптация детей в
ДОУ»

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
родители

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

5

Декабрь

Январь

Памятка «Что Вы знаете
о правах детей?»

Мастер – класс: «Играя,
познаем и развиваемся»
совместная деятельность
родителей и детей
Консультация «Ум на
кончиках пальцев: развитие
мелкой моторики»

Папка - передвижка
«В какие игры нужно
играть с детьми»

Выставка для мам « Мамам
с любовью»

Выставка для мам в
уголке для родителей

Мастер – класс: «У Деда
Мороза в гостях»

Украшение групп к
Новому году.
Изготовление игрушек
на Новогоднюю елку

«Развлечение «Зимние
забавы»

«Подвижные игры на
свежем воздухе»

Фестиваль Здоровья «Папа,
мама и я – спорт любим не
зря»

Спортивные
соревнования семей.

Круглый стол «Здоровое
питание, здоровый малыш»

Обсуждение вопросов
«Питание в детском
саду». Буклеты для
родителей

Папка - передвижка
«Игры и задания на
развитие мелкой
моторики»

Старший
воспитатель,
воспитатели,
родители
Учитель-логопед,
старший
воспитатель,
воспитатели,
родители

Старший
воспитатель,
воспитатели,
родители

Старший
воспитатель,
воспитатели,
родители,
медицинский
работник

6

7

Февраль

Март

Физкультурный досуг
«Наши защитники»

Расширение
представления о
государственном
празднике

Вечер вопросов и ответов:
дискуссия на тему
«Общаться с ребенком, как?
моделирование и решение
проблемных ситуаций

Проигрывание
распространенных
проблемных ситуаций
между детьми
и родителями.
Обсуждение. Раздача
памяток
Знакомство родителей
с основными
показателями развития
речи детей

Семинар-практикум
«Сначало было слово»

Мастер - класс «Подарки
для мамы своими руками»

8

Апрель

Май

Старший
воспитатель,
учитель-логопед,
воспитатели,
родители

Выставка поделок
взрослых: «Волшебные
мамины руки».
Презентация «Я и моя
мама»
Придумывание и
создание игр из
подручных материалов.
Создание на заданную
тематику.
Развитие музыкальных
навыков у детей

Старший
воспитатель,
воспитатели,
родители,
музыкальный
руководитель

Круглый стол «Вот и стали
мы на год взрослее»

Папка-передвижка
«Организация
безопасной и интересной
жизни ребенка летом»

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
родители

Итоговая встреча: «Наши
достижения»

Анкетирование и опросы
с целью выявления
уровня педагогической
компетентности и
педагогических
потребностей родителей.

Тренинг с элементами
игры «Учимся, играя»

Музыкальный досуг "Мы
танцуем и поем - вместе
весело живем!"

9

Старший
воспитатель,
учитель-логопед,
педагог-психолог
МБОУ ДО ЦДО,
воспитатели,
родители

