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Семейный клуб –
перспективная форма работы с родителями.
Семья – это общество в миниатюре,
От целостности, которого зависит
безопасность всего большого
человеческого общества
Феликс Адлер

Пояснительная записка
Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день остается актуальной. Приобретает порой обостренный характер. Сложности в отношениях между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием
родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. И
мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по причине выбора формы
взаимодействия. На сегодняшний день существует немало форм взаимодействия семьи и педагога. Поэтому нам,
педагогам, необходимо организовывать такие виды мероприятий с родителями, чтобы они были интересны. Мы в
нашем детском саду используем нетрадиционные формы работы с родителями. Одна из них создания семейного
клуба.
Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая установить эффективное и целенаправленное
взаимодействие детского сада и родителей. Для установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста мы в нашей группе организовали семейный клуб
«Я с семьей, она со мной, вместе мы с детским садом». Этот клуб для любящих родителей, отдающих душу и
сердце воспитанию детей. Наша работа семейного клуба проходит в несколько этапов.

Положения о семейном клубе.

1.Общие положения.
1.1.Семейный родительский клуб «Радость общения » создается на базе дошкольного образовательного учреждения с целью установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах преемственности воспитания детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное учреждение, и создания системы психолого-медико-педагогического сопровождения родителей
в процессе образования ребенка в период дошкольного детства.
1.2. Основными принципами Семейного клуба являются:
добровольность, компетентность, соблюдение педагогической
этики, конфиденциальность.
1.3. Задачами Семейного клуба являются:
-повышение психолого-педагогической культуры родителей;
-выявление положительного опыта семейного воспитания;
-содействие сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций;
- установление доверительных отношений между родителями и дошкольным образовательным учреждением;
- обогащение детско-родительские взаимоотношений при проведении совместных мероприятий при уделении особого внимания
пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей.
- популяризация деятельности дошкольного образовательного учреждения среди родительской общественности.
1.4. Участниками Семейного клуба являются дети 4-5 лет, посещающие дошкольное образовательное учреждение, их родители,
воспитатели и педагог-психолог.
1.5. Семейный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
1.6. Основные направления деятельности:
- оказание психолого-медико-педагогической помощи и поддержки родителям в
вопросах развития и воспитания дошкольников;
- выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания;
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
2.Права и обязанности участников.
2.1. Родители – члены Семейного 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 Семейного клуба в целом и по отдельным вопросам;
- участвовать в планировании работы Семейного клуба.
2.2. Дошкольное образовательное учреждение имеет право:
- на выявление, изучение и распространение положительного опыта воспитания;
- на внесение корректировки в план работы Семейного клуба в зависимости от возникающих проблем, запросов, актуальности;
2.3. Дошкольное образовательное учреждение обязано:

- планировать работу Семейного 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 воспитания.
2.4. Родители – члены Семейного клуба обязаны:
- уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов образования детей;
- соблюдать принцип конфиденциальности в работе Семейного клуба;
- принимать активное участие в работе Семейного клуба.
3. Организация деятельности.
3.1.Работа Семейного клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного учреждения.
3.2. Работа Семейного клуба планируется по результатам опроса родителей и рекомендациям специалистов дошкольного образовательного учреждения.
3.3. Количество занятий в Семейном клубе зависит от выявленных запросов родителей, психологических особенностей данного
возраста и остроты обсуждаемой проблемы;
3.4. Формы организации работы Семейного клуба:
- консультации;
- семинары-практикумы;
- интегрированные занятия;
- психологические тренинги;
- практикумы;
- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания.
5. Документация.
5.1. Список участников клуба.
5.2. Анкеты родителей-членов Семейного клуба.
5.3. Положение о клубе.
5.4. План работы Семейного клуба.
5.5. Протоколы заседаний Семейного клуба.
5.6. Конспекты проведенных мероприятий.

Цель семейного клуба:

Повышение компетентности родителей и построение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников в
целях полноценного развития каждого ребенка. Привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом детского
сада в плане единых подходов воспитания детей.
Задачи семейного клуба:
1.Повышение педагогической культуры родителей, изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
2.Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада.
3.Оказывать консультативную помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста;
4. Предоставлять возможность для обсуждения и обмена положительным семейным опытом;
5. Способствовать установлению доверительных отношений между родителями и коллективом детского сада.
6.Развивать творческие способности детей и родителей в совместной деятельности.
Организационные :
 разработать положение, составить план работы клуба;
 выявить запросы родителей, мотивацию участия в работе клуба;
 определить состав клуба путём анкетирования, тестирования, опроса;
 определить график заседаний клуба, сроки его деятельности.
Познавательные:
 привлечь специалистов педагога- психолога к работе клуба с целью формирования представлений и практических умений в разных областях семейного воспитания;
 знакомить с опытом семейного воспитания и обмениваться мыслями, идеями, чувствами.
Принципы:
 участвовать в работе клуба на добровольной основе;
 строить общение на взаимопонимании, взаимоуважении, на принципах эмпатии, толерантности;
 осознать , что только общими усилиями, творческим подходом к делу каждого работа клуба может стать
интересной, нужной, полезной.

Участники : воспитатели, дети средней группы, родители, педагог-психолог.

Периодичность заседаний клуба – 1 раз в месяц.
Длительность заседания около 1 ч.
Формы работы:
 - беседа
 - консультация
 тренинг
 -круглый стол
 -совместные мероприятия родителей и детей
 -обсуждение и распространение семейного опыта
Основные направленния работы клуба:
Образовательно-просветительское:
 семинары;
 -тренинги;
 -практикумы;
 -конкурсы;
 -выставки;
 -консультации специалистов различных направлений;
 -иные занятия, направленные на повышение психолого-педагогической и медицинской грамотности семейных отношений;
 снятие затруднений детско-родительских отношений.
 психолого-педагогическое просвещение родителей (определение наиболее важные темы заседаний, наметили сроки деятельности).
 участие родителей в познавательном развитии детей через «встречи с педагогами »;
 повышение заинтересованности родителей в выполнении общего дела, проявлений творческих способностей, в
полноценном эмоциональном общений.
Ожидаемые результаты:
 Повышается психолого – педагогическая культура родителей;

Расширяется и восстанавливается воспитательный потенциал семьи;

Родители активно включаются в процесс социального воспитания;
 Устанавливаются партнерские отношения между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями
и воспитателями;



Семья становится активной социальной системой.

План работы семейного клуба «Радость общения»
на 2017 – 2018 учебный год

№п/
п

Тема встреч

1. «Давайте
познакомимся
поближе»
2

Цель

-знакомство с планом работы клуба, с его основными положениями.
-выявления запросов родителей по организации работы Клуба и успешного
опыта семейного воспитания

Сроки

Анкетирование

Октябрь

«Вечер дружной
-способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний
Совместный
семьи», посвященное детей и родителей от совместного празднования мероприятия.
игровой досуг
Дню матери.
-воспитывать любовь и уважение к матери и желания дарить людям радость.

3.

"Вместе мы играем,
Новогодний праздник весело встречаем"

4

«Играйте вместе - обучение родителей эффективным способам взаимодействия с детьми,
с детьми!»
повышение педагогической культуры родителей;
 -показать родителям значимость игры для полноценного эмоционального
развития ребенка.
 -научить управлять ребенком с помощью игры;
 -показать необходимость совместной обучающей деятельности родителей и
детей;
 -обучение практическим приемам формирования навыков сотрудничества с
детьми.

5

Форма
организации

«Папа и я — лучшие друзья!»

- помочь родителям в организации совместной творческой деятельности в семье ;
-оказать родителям практическую помощь в подготовке и проведении праздника ёлки в домашних условиях;
-порадовать детей и членов семьи;
-создавать атмосферу добра и радости в праздничные дни;
-развивать творческие способности детей и взрослых.
-воспитывать сплоченность.

-создание атмосферы доброжелательности среди детей, веселья, потребности
коллективного общения, дружеского состязания и удовольствия;
-способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию
положительных эмоций, чувства взаимопомощи;
-воспитывать у детей организованность, самостоятельность, инициативность,
умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками и родителями.;

Ноябрь

Совместное
развлечение

Декабрь

Семинарпрактикум

Январь

Совместное
развлечение

Февраль

-развивать силу, ловкость и целеустремленность
6

«Моя семья – что
может быть дороже

7

8

-педагогическое просвещение родителей в вопросах: как правильно
общаться с детьми в семье и вырастить ребёнка здорового, жизнелюбивого,
общительного ;
круглый стол + Март
-помочь родителям понять характер общения с ребенком;
творческая ма-расширение навыков конструктивного общения в контексте детско-родистерская
тельских отношений;
-вовлечь родителей в разрешение жизненных ситуаций, семейных конфликтов;

«В гостях у сказки»

Речевой иг- Апрель
-создание радостного настроения, доброжелательной обстановки;
ротренинг
-вспомнить и закрепить с детьми героев знакомых сказок, умение правильно
их называть;
-способствовать развитию связной диалогической речи, приобщению детей к литературному творчеству;
-способствовать сближению детей и родителей в процессе совместной деятельности, дать возможность с пользой провести время;
-развивать интерес к театрализованной деятельности.
-воспитывать культуру общения и речевой этикет, формировать
опыт социальных навыков через театрализованную деятельность;

Итоговое
мероприятие клуба

-подвести итоги деятельности Клуба за учебный год.
Круглый стол
-определить тематические запросы родителей на следующий год.
-обобщить и закрепить знания и умения, полученные на мероприятиях клуба;
-получение обратной связи от участников клуба;
-изучить эмоциональный уровень самооценки в условиях пребывания
родителей в клубе «Радость общения».

Май

