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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Концепция модернизации российского образования определяет обеспечение качества 

образования как главную задачу российской образовательной политики на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. В работах современных авторов (М. В. 

Рухлет, А. М. Майоров, В. П. Панасюк и др.) качество образования определяется как 

степень соответствия совокупности свойств и результатов образования детей 

дошкольного возраста прогнозируемым целям ДОУ на основе норм, требований 

стандартов, потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса: детей, 

педагогов, родителей. 

Семья играет важную роль в формировании личности ребёнка. Воспитывать своего 

ребёнка – великое искусство, так как сам процесс воспитания – это непрерывная работа 

сердца, разума и воли родителей. 

          Разрабатывая систему взаимодействия с семьями воспитанников, наш 

педагогический коллектив ориентировался на последние исследования по данной 

проблеме, проведённые в Центре «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца, изучал 

работы учёных Института развития дошкольного образования РАО (А.Кошелева, 

М.Медведева, В.Кудрявцев), анализировал «Концепцию дошкольного образования».  

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы 

услышать и понять друг друга. Это может происходить по разным причинам. Семья и 

детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои функции, свои методы 

воспитания. Им надо научиться взаимодействовать в интересах ребёнка. Мы считаем 

главным в этом направлении установление доверия между семьёй  и детским садом, 

которое позволит корректировать воспитательные позиции родителей и самих педагогов.  

            В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа педагогического и 

медицинского персонала МДОУ по реализации образовательной программы учреждения 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 

делает родителей действительно равно ответственными участниками образовательного 

процесса.     

     Субъективные причины возникают в некоторых случаях, как со стороны 

воспитателей, так и со стороны родителей. К ним можно отнести неоправданно 

позитивные или неоправданно негативные ожидания родителей от ДОУ. Первые 

возникают, когда родители, отдавая ребенка в детский сад, начинают жить в неком мифе, 

что «детский сад всему научит», и теперь их основная задача – обеспечение 

материального существования своего чада. Негативное отношение может произрастать из 

уже полученного ранее негативного опыта взаимодействия с ДОУ родителей или их 

знакомых, а также из средств массовой информации, периодической печати, интернета, 

которые содержат не всегда проверенные сведения, нанося тем самым вред системе 

дошкольного образования вцелом. Другая причина конфликтов связана с тем, что педагог 

порой становится для родителей символом власти, контролером, который оценивает их 

действия, поучает их. И когда педагог говорит о ребенке, дает какие-то рекомендации, 

родитель очень часто ошибочно полагает, что оценивают его самого, его состоятельность 

как человека и родителя. Причем у педагогов возникает похожая ситуация, когда они 

воспринимают родителей как неких инспекторов, которые ежедневно ходят и проверяют 

их работу. Многие воспитатели и специалисты высказываются о трудностях работы с 

родителями. Действительно, все родители разные. И к каждому нужно найти 

определенный подход. Так некоторые воспитатели признаются, что «тушуются» перед 



родителями, поскольку не уверены в том, как правильно с ними разговаривать, чтобы не 

сказать лишнего и подать информацию о ребенке в верном ключе. 

 Задачи воспитания и развития решаются успешно только в том случае, когда 

дошкольное учреждение поддерживает связь с семьей и вовлекает ее в свою работу. На 

протяжении многих лет система дошкольного образования существовала достаточно 

изолированно от семьи, полностью принимая на себя проблемы образования и развития 

детей, которые поступали в общественные учреждения. Сотрудничество ДОУ с 

родителями развивалось преимущественно по пути поиска разнообразных средств 

пропаганды педагогических знаний, для чего были разработаны достаточно эффективные 

формы педагогического просвещения. В сложившейся социально-экономической 

ситуации и модернизации образования этого уже недостаточно. 

 Исследования убедительно показывают, что осознанное, активное включение 

родителей в совместный процесс воспитания, преодоление их дистанцирования от 

детского сада позволяют значительно повысить эффективность воспитательно-

образовательной работы и подготовить детей к школьному обучению. Для актуализации в 

сознании молодых родителей и старшего поколения понимания самоценности 

дошкольного периода детства, как базиса всей последующей жизни человека, создана и 

успешно внедряется инновационная система работы по организации сотрудничества с 

родительской общественностью. 

  

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: повысить эффективность взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Основными задачами детско-родительского клуба являются:  

- оказание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного возраста, посещающим ДОУ в обеспечении 

всестороннего гармоничного развития;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей;  

- вовлечение в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышения авторитета;  

- создание комфортной обстановки для детей, членов их семей, атмосферы 

доброжелательности, сотрудничества, ситуации успеха;  

- пропаганда опыта успешного семейного воспитания.  

 

 

1.3.Основные принципы реализации программы 

Деятельность клуба основывается на принципах:  

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада 

таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались 

соответствующими действиями другого.  

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее педагогическое 

пространство как равноправных субъектов (наряду с воспитателями и специалистами как 

субъектами саморазвития и профессионального самосовершенства).  

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия работы с родителями.  

Принципы взаимодействия с родителями:  



- целенаправленность – привлечение всех к непосредственному и сознательному 

осуществлению целенаправленной деятельности по гармонизации детско-родительских 

отношений;  

- плановость, системность – последовательное усложнение содержания;  

- 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.  

 

 

1.4.Ожидаемые результаты 

в рамках инновационного подхода к работе с родителями в МДОУ: 

– положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в 

решении педагогических проблем и в то же время не навредит, поскольку будет 

учитываться мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в 

свою очередь, заручены пониманием со стороны родителей большинства проблем. А в 

самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное 

взаимодействие; 

– учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, 

знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою 

очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса; 

– возможность родителям проявить самостоятельность и, выбирая формировать 

уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они 

считают нужным. Таким образом, родители начинают понимать ответственность, которую 

они несут за воспитание детей; 

– укрепление внутрисемейных связей, что тоже, к сожалению, является проблемным 

вопросом в педагогике и психологии на протяжении всех времен; 

– возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

ДОУ и семье. Чем лучше налажено общение между семьей и группой детского сада, тем 

большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в детском саду будет 

полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению, а первый социальный опыт 

будет успешным; 

 - повышение уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей, 

что способствует развитию их творческой инициативы. Проводимая работа позволяет 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей  в вопросах детско-

родительских отношений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Объем программы и формы работы: 

 

В работе с родителями используем различные виды и формы проведения занятий: 

дискуссия, круглый стол, тренинг, деловая игра, лекция-беседа и т.д. 

Данная программа состоит из семи встреч, цель которых - дать участникам 

представление об особенностях развития и воспитания детей. Каждая встреча рассчитана 

на 1-1,5 часа, продолжительность занятия может быть сокращена или увеличена в 

зависимости от поставленной цели. На занятиях группа опирается на ряд общих правил в 

организации работы клуба: 

- предмет дискуссии - дети и способы взаимодействия с ними родителей; 

- все члены группы имеют право на свободное участие в дискуссии, лишенной 

формализма и рутины; 

- ведущий не является абсолютным авторитетом, единственным источником 

информации и суждений, которые обязательно должны быть приняты всеми членами 

группы. 

Каждая встреча посвящена работе над определенной проблемой. 

Основная форма проведения встреч - практическая работа, во время которой 

отрабатываются конкретные навыки взаимодействия с детьми. 

С семьями проводится большая предварительная работа (анкетирование, тестирование, 

индивидуальные беседы и др.), с помощью которой выявляются их интересы, запросы, 

проблемы, трудности и пожелания. На основе этих данных составляется тематический 

план работы клуба, который в течение учебного года корректируется и обновляется с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В ходе работы Клуба планируем реализовать его основную идею - способствовать 

установлению и развитию отношений партнерства и сотрудничества родителя с ребенком. 

Решая в ходе занятий различные практические задачи, родители смогут приобрести: 

- новые навыки успешного взаимодействия с детьми; 

- обогатить свой опыт семейного воспитания; 

- расширить возможности понимания собственного ребенка; 

- улучшить рефлексию своих взаимоотношений с ребенком. 

Каждый родитель сможет увидеть результаты собственной активности в воспитании и 

развитии ребенка, а затем участие в этом всего педагогического коллектива. 

В итоге работы Клуба у родителей формируются определенные модели поведения с 

ребенком, повышается уровень педагогических знаний и умений, активизируется 

позитивное мышление, помогающее им избегать или преодолевать трудности в 

воспитании и детей; устанавливаются доверительные отношения между ДОУ и 

родителями, что благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии детей. 

 

2.2.Перспективно – тематическое планирование работы клуба  

3. № Тематика заседаний Форма 

проведения 

Сроки 

1 Анкетирование с целью выявления 

запросов родителей по организации 

работы Родительской гостиной и 

успешного опыта семейного 

воспитания 

Анкетирование сентябрь 

2 Адаптация к детскому саду. 

Возрастные особенности детей: 

какие игры и игрушки необходимы 

детям 

Семинар-практикум  октябрь  



3 Как подготовить ребенка к школе Семинар-тренинг ноябрь 

4 Детские страхи: причины и борьба с 

ними 

Тренинг декабрь 

5 Нарушения в поведении  

ребенка: капризы,  

непослушание,  

упрямство, драки 

Дискуссия беседа за 

круглым столом  

 

февраль 

6 Обучение и воспитание 

гиперактивного ребенка 

Практическое занятие с 

элементами тренинга 

март 

7 Гаджеты в нашей жизни. К провести 

с ребенком досуг 

Круглый стол апрель 

8 «Итоговое заседание» 

(эффективность деятельности, 

анализ работы клуба, планирование 

на следующий год) 

 

Круглый стол май 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Площадь кабинета: 20, 2 кв.м  

Имеется 12 посадочных мест (10 детских и 2 взрослых)  

В целом кабинет делится на две зоны, которые включают в себя 4 рабочих сектора:  

 консультативный и организационно-методический;  

 диагностический и коррекционно-развивающий.  

 

Опись имущества кабинета представлена в таблице: 

№ Название Количество 

1 Стол компьютерный 1 

2 Кресло компьютерное 2 

3 Шкаф 2 

4 Стол детский 6 

5 Стулья 12 

6 Магнитная доска 1 

7 Пуф 6 

 

Технические средства в кабинете представлены в таблице: 

№ Название Количество 

1 Моноблок  1 

2 МФУ 1 

3 Принтер  1 

4 Интерактивный стол 1 

 



В кабинете педагога-психолога также имеются: 

- Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

- Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

- Альбомы, карандаши, фломастеры.  

 

4.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 № Наименование методических средств Количество 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а

 

 Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D,  1 шт 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в  

детском саду (комплект 42 диагностических карт) 

1 шт 

 

Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго 

Н.Я.) 

1 шт 

«Классификация предметов» 1 шт 

 «Разрезные фигуры» 1 шт 

Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 1 шт 

«Установление последовательности событий» 1 шт 

«Исключение предметов» 1 шт 

Кубики Никитина 1 шт 

Игровой набор «Дары Фребеля» (14 коробок) с 

комплектом методических пособий (6 штук) 

1 шт 

Диагностическая игра для определение тактильного 

гнозиса («Слепой мешок») 

1 шт 

Игра «Матрешки» 1 шт 

Игровой обучающий комплекс «Коврограф Ларчик» 

(методика раннего развития Воскобовича 

1 шт 

Пособие для воспитания воли 1 шт 

«Вкладыши» («Мисочки») 1 шт 

Рамки-вкладыши "Геометрические фигуры 1 шт 
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  Пластилин 1 компл 

Краски 3 кор. 

Карандаши цветные 2 кор. 

Бумага для рисования 4 кор. 

Цветная бумага 5 компл. 

Клей 5 компл. 

Шнурки, ножницы, нитки 2 шт. 
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 Составление рисунка из 9 кубиков 1 компл 

Деревянный многослойный пазл "Петушок" 1 шт 

Перчаточные кукла 2 шт. 

Строительный материал из  кубиков 1 компл 

Пазл-шнуровка "Львенок" 1 шт 

Шнуровка «Одежда» 1 шт 

Сборные пирамидки 4 шт 

Мягкие игрушки животных 8 шт 

Пазл-игра 1 шт 

Мозаика  1 шт 

Домино 1 шт 

Лото 2 шт 

http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PyY5cPxK8HALbM&tbnid=7-mvSl_EIs88qM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5799023%2F&ei=p9QHVMioL4e6ygPe04C4DA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNHia9kYMWI-HLwu7ekLi2zAKOiqxQ&ust=1409885733511350


Говорящая азбука 1 шт 

Азбука караоке 1 шт 

Лабиринт Развивающая игра-лабиринт "Профессии" 1 шт 

Рыбалка 2 шт 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 1 шт 

Крестики-нолики 1 шт 

  Развивающая игрушка В гостях у фермера 1 компл 

Развивающая настольная игра «Тренажер памяти и 

внимания» 

1 шт 

 

 


