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Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений 

ребенка, а папа и мама - образцы для подражания. Не существует другого такого 

института, кроме института семьи, так точно предопределяющего закономерности 

формирования будущего человека. За поведенческими проблемами, особенностями 

детских взаимоотношений, даже школьными трудностями видны взрослые - их 

взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы. Родительская любовь как 

ничто другое способствует возникновению и укреплению чувства собственного 

достоинства и самоуважения ребенка. Однако от родителей требуются значительные 

усилия, чтобы упрочить собственную любовь к своему ребенку, научиться проявлять 

ее наиболее полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

 Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в 

раннем детском возрасте. 

Проблемы ребенка невозможно решать без учета того, что он зависим от 

ситуации и окружения, в которых находится. Искренняя заинтересованность 

взрослых — родителей, педагогов создает хорошую возможность для развития 

позитивных детско-родительских взаимоотношений. 

Чтобы грамотно воспитывать ребёнка, необходимо единство воспитательных 

воздействий на него со стороны всех взрослых, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка, понимание того, что он должен знать и уметь в этом возрасте. 

Закон «Об образовании» обязывает педагогов и родителей стать не только 

равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 



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. Поэтому каждый 

педагогический коллектив, работая по той или иной 

программе, ищет новые формы и методы работы с 

семьей. 

Семейный клуб – особая форма взаимодействия 

между участниками, предполагающая взаимный 

обмен опытом, знаниями по проблемам развития и 

воспитания детей, способствующая углублению 

понимания и изменению некоторых жизненных 

представлений участников.  

Результатом работы клуба можно считать обогащение опыта, представлений 

каждого за счет способностей всех участников. Основным содержанием деятельности 

Семейного клуба становится создание концентрированного эмоционального опыта 

взаимоотношений в семье. При выборе тематики заседаний Семейного клуба 

учитываются возрастные особенности и типичные проблемы дошкольников, а так же 

наиболее актуальные проблемы детско-родительских взаимоотношений. 

Семейный клуб - важнейшая составляющая часть системы образования и 

воспитания в детском саду. Воспитательная, развивающая, досуговая работа 

проводится при активном участии родителей в подготовке праздников, спектаклей, 

совместной творческой деятельности с детьми и педагогами; организуются 

консультации специалистов детского сада, музыкального работника, воспитателя, 

старшего воспитателя, обмена опытом воспитания детей родителями, тренинги. 

 

Основная цель —   гармонизация детско-родительских отношений в семье 

и профилактика семейного неблагополучия. 

Задачи: 

 Познакомить родителей с закономерностями развития 

детей дошкольного возраста, методами и приемами, 

способствующими развитию гармоничных детско- родительских 

взаимоотношений; 

 Осуществлять практическую подготовку родителей по 

вопросам воспитания физически и психически здорового 

ребенка; 

 Формировать активную позицию родителей по отношению 

к процессу воспитания ребенка в единстве с требованиями 

педагогов и учетом индивидуальных особенностей дошкольника; 

 Развивать взаимопонимание взрослых и детей, используя 

вербальные и невербальные средства общения (речь, мимику, 

жесты, и т.д.), формируя позитивные формы общения в семье; 

 Развивать творческие способности и воображение взрослых и детей в процессе 

игрового общения; 



 Развивать интерес родителей к играм детей, получение положительных эмоций 

от совместно выполненной деятельности;  

 Способствовать изменению внутрисемейных стереотипов в процессе 

взаимодействия родителей с детьми; 

 Научить родителей конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций 

при взаимодействии с детьми 

 Способствовать гармоничному развитию детско-родительских 

взаимоотношений;  

 Оказание родителям консультационной и практической помощи; 

 Усовершенствование психолого-педагогической культуры родителей. 

 

Направление работы клуба: просветительское, практически-действенное. 

Участники: педагоги, специалисты, 

дошкольники и их родители. 

Организация деятельности клуба:  

 Работа родительского клуба 

осуществляется на базе ДОУ № 126. 

 Заседания проводятся 1 раз в 2 

месяца. 

 Работа клуба проводится по 

годовому плану. 

 Тематика заседаний касается 

проблем детей и родителей в сохранении и 

укреплении здоровья, а также проблем 

родителей в воспитании детей. 

Формы работы: 

 Игры и упражнения на снятие напряжения и на сплочение группы; 

 Дидактические и подвижные игры; 

 Мини-лекции, беседы; 

 Релаксационные и динамические паузы; 

 Этюды; 

 Моделирование проблемных ситуаций «ребенок-взрослый» с последующим 

обсуждением; 

 Консультации; 

 Наглядная пропаганда; 

 Буклеты, памятки; 

 Видеопросмотры. 

Права и обязанности участников клуба: 

 Активно участвовать в мероприятиях, организуемых как для членов клуба, так и 

ими самими. 

 Свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения; 

 Участвовать в разработке программы деятельности клуба; 

 Обмениваться тем или иным опытом по решению тех или иных проблем семьи. 

Документы клуба: 

 Перспективный план работы. 

 Конспекты занятий детско-родительского клуба. 

 Журнал регистрации посещения занятий клуба. 


