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Паспорт программы 

 

1. Название 
клуба: 

"Ребенок - зеркало семьи" 

2. Цель 

программы: 

Создание условий сотрудничества и взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи, обеспечивающей 

единство образовательных и воспитательных воздействий 

в процессе воспитания дошкольника, пропаганда 

положительного опыта семейного воспитания 

3. Разработчик Курбанова Наталий Идаятовна педагог – психолог 

4. Участники: Педагоги, специалисты, дошкольники и их родители. 

5. Ожидаемые 

результаты: 

Улучшение взаимодействия родителей и детей, 

установление партнерских отношений между родителями 

и ДОУ. 

6. Форма 
организации: 

Групповая. 
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1. Пояснительная записка 

 

«Ребенок - зеркало семьи; 

как в капле воды отражается солнце, 

так в детях отражается нравственная чистота матери и отца». 

В. Сухомлинский 

 

Семья - один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение, 

которого в формировании личности трудно переоценить. В семье тесно 

сплетены супружеские, родительские и детские взаимоотношения. 

«Ребенка воспитывает в семье не отец и мать, а СЕМЬЯ-дух семьи, ее 

направленность. Если жизнь родителей наполнена высоким содержанием, если 

это действительно идейные люди, то они могут все: и редко видеться с детьми, 

и баловать их, и даже быть невнимательными - они все равно будут мощно 

влиять на детей». (С. Л. Соловейчик.) 

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. 

Преобладающая часть родителей – не профессиональные воспитатели. 

Они не имеют специальных знаний в сфере воспитания и образования детей и 

часто испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги и 

родители должны вместе искать наиболее эффективные способы решения 

возникающих проблем, определять содержание и формы педагогического 

просвещения в этой связи. Для максимальной эффективности такого 

сотрудничества недостаточно простого информативного монологического 

общения, нужно стремиться к ведению равноправного диалога с семьями 

воспитанников. 

Определяющая роль в установлении такого взаимодействия принадлежит 

педагогам и специалистам. Не все родители откликаются на стремление 

педагога к сотрудничеству с ними. Следует начинать работу и взаимодействие  

с теми, кто желает участвовать в жизни группы, детского сада. Постепенно, 

тактично вовлекать и остальных родителей в сотрудничество, опираясь на 

родителей-единомышленников, учитывая интересы детей и их семей. 

На современном этапе в работе с родителями появилось понятие 

«вовлечение родителей» в деятельность дошкольного учреждения, т.е. активное 

участие родителей в работе ДОУ, которое оказывает влияние на его 

функционирование и развитие. 

Всю работу по вовлечению родителей к деятельности дошкольного 

учреждения можно разделить на три этапа: 
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1. Выявление потребностей родителей в области воспитания и 

образования собственного ребенка; 

2. Педагогическое просвещение родителей; 

3. Партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ. 

Необходимо помочь родителям ориентироваться в литературе по 

семейному чтению, увлечь обсуждаемой на встрече темой, расположить их к 

анализу распространенных стереотипов в воспитании, вызвать ассоциации с 

собственным опытом. Важно заинтересовать родителей, вызвать их на 

откровенный разговор, разбудить желание поделиться с педагогом своими 

мыслями, сомнениями. Если педагог смог затронуть сознание и чувства 

родителей, то их можно считать союзниками, они уже никогда не останутся 

равнодушными созерцателями происходящего. Все это поможет лучше понять 

ребенка, найти оптимальные способы решения проблем воспитания конкретной 

личности в детском саду и дома. 

Главная задача педагогов на третьем этапе – создание условий для 

развития нормальных отношений в семье, а это может быть достигнуто только 

при деятельности родителей и детей, которая может быть реализована в 

различных формах. 

Не следует забывать и о наглядных формах работы: библиотеки, папки- 

передвижки, видеофильмы, памятки-рекомендации, открытки-приглашения, 

фотовыставки, уголки для родителей. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а именно – 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

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. 

Становление родительства – кропотливый и нелегкий труд. Специалисты 

в области детско-родительских отношений (А.А.Бодалев, З. Матейчик) 

важнейшим показателем качества родительства признают компетентность 

матери и отца, проявляющуюся в гибкости, адаптивности, изобретательности 

их позиции. Нарушение связей в семье непосредственно отражается на 

эмоциональном состоянии ребенка (А.И.Захаров). 

По мере осмысления родителями своих взаимоотношений с детьми у них 

происходят позитивные изменения, предполагающие нормализацию детско- 

родительских взаимоотношений, эмоционального самочувствия детей (Л.А. 

Абраманян, В.П.Дуброва). 
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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. 

При тесном контакте со взрослыми, в первую очередь ответственными за 

жизнь и здоровье своих детей, выявляется, что многие из них занимают 

деструктивную позицию во взаимоотношениях с ребенком, поэтому их 

воспитательные методы не приводят к эффективному завершению. 

Причинами подобного родительского поведения, являются: 

- нежелание менять свои эгоистические позиции в актуальных вопросах 

воспитания; 

- неумение взрослых слушать и быть внимательными друг к другу; 

- педагогическая и психологическая неграмотность; 

- нерешенные личные проблемы, мешающие полноценному развитию 

ребенка. 

Многолетняя практика убеждает, что «пассивные методы» весьма не 

эффективны, поэтому мы ориентировались на такую форму работы, как 

родительский Клуб. 

Дискуссии, ролевые игры, творческие задания помогают понять, 

насколько важно помимо безусловной любви к ребенку иметь знания: 

- основных возрастных особенностей детей и тех проблем, с которыми 

чаще сталкиваются родители, общаясь с ребенком; 

- правил основных игр для родителей и детей, имеющих в своей основе 

психокоррекционные принципы; 

- как поступать в критических ситуациях. 

Наш клуб - это объединение родителей для поддержки друг друга в 

решении сложных вопросов, связанных с воспитанием, развитием и 

безопасностью ребенка. 

Способствующей выработке индивидуального стиля воспитания и 

поддержки ребенка, помочь в развитии собственной уверенности в роли 

родителя. 

«Эмоциональный» родитель сможет соприкоснуться с хрупким миром 

детской души, который часто не поддается логике, но имеет свой смысл и 

неповторимое очарование. 

Нам особенно хочется обратиться к «занятому» родителю. Мы нацелены 

на сотрудничество с Вами. 

Иногда встречаются «безразличные» родители, но мы надеемся, что наши 

встречи помогут им понять, насколько они душевно обделены в собственной 

спонтанности, эмоциональности и непосредственности восприятия мира. 

Мы верим, что в душе каждого из нас живет «чуткий» родитель, 

способный приложить усилия для понимания своего ребенка, его слабостей, 

причуд, обид и радостей. 
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Мы поможем Вам разобраться в себе и своих детях, попытаться овладеть 

навыками конструктивного решения конфликта, прийти от противостояния к 

гармонии в своей семье. 

 

Основой правовых отношений организации деятельности Клуба 

являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ; 

-Типовое положение “Об общеобразовательном учреждении”, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. (с изм. и доп. 

от 23.12.2002 г., 01.02.2005 г., 30.12.2005 г.) № 196; 

-Типовое положение “О дошкольном образовательном учреждении”, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 г. (с изм. и доп. 

от 14.02.1997 г., 23.12.2002 г., 01.02.2005 г.) № 677; 

- Декларация прав ребенка ООН (1959); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

- Приказ Минобрнауки России N 1014 от 30.08.2013 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» от 1 июля 2013 

года №68-оз; 

- Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры до 2020 года; 

- Концепцией системы образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры до 2020 года (основные положения); 

- Программа развития образования города Нижневартовска на 2012-2014 

годы; 

- Образовательная программа МАДОУ города Нижневартовска ДС № 40 

«Золотая рыбка» 

- Устав дошкольной образовательной организации и другие локальные 

акты. 

 

Клуб «Ребенок – зеркало семьи» является дополнительным 

компонентом воспитательного процесса, где родители могут получить знания и 

развивать свои умения, чтобы в дальнейшем объединить свои усилия и 

обеспечить ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и 

содержательную жизнь в детском саду и дома. 

В состав Клуба входят участники оздоровительного и образовательного 

процесса, родители (законные представители воспитанников) и другие лица, 
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заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

образовательного учреждения. 

 

Программа клуба предусматривает 4 встречи в год. 

Формирование группы родителей в клубе происходит на добровольной 

основе. 

Количественный состав группы от 5 до 20 человек. 

В клубе работает телефон сотрудничества и служба индивидуальной 

помощи родителям. 

Родительские встречи проходят 4 раза в год 

Длительность заседания не превышает 30-40 минут (редко 1 час), что 

значительно экономит время родителей и повышает эффективность усвоения 

содержания программы. 

Реализация программы родительского клуба «Ребенок - зеркало семьи» 

рассчитана на 1 год. 

Место реализации: МАДОУ города Нижневартовска детский сад № 40 

"Золотая рыбка" 

Участники проекта: дети, воспитатели дошкольной группы, родители, 

зам. зав. по ВМР., методист, специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, 

старший воспитатель ДОУ. 

 
 

2. Цели задачи Клуба 

 

Цель клуба - создание условий сотрудничества и взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи, обеспечивающей единство образовательных 

и воспитательных воздействий в процессе воспитания дошкольника, 

пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Основная идея - обеспечение социально - психологического 

благополучия детей в дошкольном учреждении через деятельность педагогов и 

родителей. 

Задачи клуба: 

- довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их 

детей принадлежит им самим; 

- воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости; 

- пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями; 

- обучить родителей общению с собственными детьми. 

- оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком; 

- вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, 

заинтересовать в воспитательно-образовательном процессе, как необходимости 

развития собственного ребенка; 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 
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общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность; 

- обеспечение слаженной работы педагогов и родителей для достижения 

социально - психологического благополучия детей в дошкольном учреждении; 

- повысить родительскую компетентность в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребенка; 

- помочь родителям научиться играть и общаться со своим ребенком, 

адекватно оценивать его (уровень развития, достижения, проблемы и пр.) и 

определять оптимальные пути взаимодействия с ним. 
 

3. Основные направления деятельности родительского Клуба 

 

Основными направлениями деятельности родительского клуба 

являются: 

- 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); 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического, 

попечительского совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях 

родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

- 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). 

 

4. Принципы построения программы 

 

Родительский клуб строится на следующих 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 
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воспитателями и специалистами как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенства). 

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех 

форм взаимодействия работы с родителями. 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

 

5. Содержание программы 

 

В содержании работы включены следующие методы: 

- метод продуктивной деятельности (аппликация, рисование); 

- метод игровой терапии – позволяет смоделировать и проконтролировать 

ситуацию (психогимнастические упражнения, этюды, игровые задания); 

- метод групповой дискуссии – способствует повышению психолого- 

педагогической грамотности родителей, помогает выявить индивидуальные и 

стереотипные формы взаимодействия с ребенком; 

- метод обучающего эксперимента – помогает родителям применить 

полученные знания на практике; 

- метод анализа поступков детей и родителей – помогает вскрыть 

причины возникновения конфликта; 

- метод анализа типов коммуникативных взаимоотношений – позволяет 

выявить причины ухода родителей от решения проблем; 

- метод анализа ситуаций – помогает научить родителей принимать 

проблему, понимать мотивацию ребенка в совершении тех или иных действий, 

корректировать поведение ребенка, т.е. развивать у него умение анализировать 

ситуацию и находить способы решения проблем самостоятельно. 

Основным средством профилактики отношений в развитии детей служит 

информированность родителей, педагогов, повышение их психолого - 

педагогической культуры. 

Эффективность психопрофилактической работы определяется еще и 

грамотным отбором тем для выступлений. 

Темы встреч для клуба формируются по результатам диагностики, из 

запросов и интересов родителей, а так же возможно из решения годового плана 

и единой методической темой годового плана ДОУ. В круг актуальных 

вопросов, предлагаемые родителям входят: 

- возрастные особенности детей; 

- условия, необходимые для полноценного психологического развития; 

- адаптация к условиям ДОУ; 

- новообразования в развитии детей (кризисы одного, трех лет, 7 лет); 

- готовность к школьному обучению; 

- медицинская информация; 

- игры и упражнения для развития и обучения детей. 

Родители должны получать своевременную информацию об актуальном 

состоянии ребенка (процессе его развития, сформированности каких-либо 
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навыков и т. д.), а так же о возможных проблемах, которые могут возникнуть в 

будущем при несоблюдении правил. 

Формы работы: 

- игры и упражнения; 

- семинары – практикумы; 

- использование ИКТ технологий; 

- мини-беседы, лекции; 

- релаксационные и динамические паузы; 

- моделирование проблемных ситуаций; 

- презентация информационных буклетов; 

- подвижные игры, дидактические игры; 

- художественно-творческая деятельность; 

- элементы тренинга; 

- круглые столы. 

- дискуссии. 

Разнообразие форм позволит познакомить родителей со способами 

взаимодействия в коллективе единомышленников. А педагогам 

проанализировать те формы работы, которые наиболее понравились 

родителям, принесли эффективность. 

 

6. Структура программы 

Приветствие. Оно служит для формирования позитивного интереса и 

сплочения группы. 

Разминка. Данный вид деятельности снимает эмоциональную 

напряженность, формирует благоприятный психологический климат, развивает 

чувство внутренней устойчивости и доверительности. 

Основная часть. В этой части решаются цели и задачи занятия. В нее 

входит комплекс психологических упражнений и приемов, продуктивная 

деятельность. 

Рефлексия занятия. Оценка занятия взрослыми с позиции 

заинтересованности, продуктивности, полезности, оправданности ожиданий. 

Дети делятся своими эмоциями (как себя чувствуют «здесь и сейчас»). 

Прощание. Оно необходимо для формирования ощущения целостности и 

завершенности занятия, эмоционального сплочения группы. 

 

Эффективность реализации содержания программы определяется с 

помощью рефлексии каждого мероприятия, листов отзывов, опросов, 

анкетирования, бесед. 

Кроме того, об эффективности реализации программы можно говорить по 

результатам численности посещения и активности родителей на заседаниях и 

встречах, уровня родительской удовлетворённости и эффективности 

используемых форм работы, перспективных технологий в работе с семьёй, 

анализа степени удовлетворённости педагогов работой по реализации 

программы, мониторинга воспитательно-образовательного процесса освоение 

детьми общеобразовательной программы на конец учебного года. 
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Родительский клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие 

детского сада и родителей. 

Способствует активизации педагогического потенциала родителей, 

привлечь их к воспитанию и развитию детей, поделиться опытом и приобрести 

новый, сделать встречи родителей и педагогов интересными и полезными в 

последствии родители осознают, что мир ребенка отличается от мира взрослых, 

приобретают навыки активного слушания, развивают умения разрешать 

конфликтные ситуации, безоценочно принимать собственного ребенка. 
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7. Перспективно - тематический план занятий на 2020-2021 год 

 
 Мероприятие Цель Сроки 

1. 1. Встреча – «Знакомство» 

Встреча с психологом 

Курбанова Н.И. 

2. Обращение к родителям 

(информация о клубе, его 

целях, задачах, планах). 

3. Показ презентации о 

деятельности детского сада 

4. Вопросы – ответы; 

5. Работа с детьми ОВЗ, 

помощь родителям. 

Вопросы – ответы. 

6. Рефлексия заседания. 

Цель: - дать родителям информацию о 

деятельности 

детского сада; 

- о жизни ребенка в детском саду; 

- о созданных условиях воспитания и 

обучения; 

- познакомить с педагогами детского сада; 

- установить психологический контакт с 

родителями; 

- познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей раннего возраста; 

- обозначить основные проблемы, связанные с 

адаптацией детей к детскому саду и наметить 

пути их решения. 

- работа с детьми ОВЗ, оказание помощи 

родителям с детьми данной категории, 

объяснение специфики работы с данными 

детьми, ответы на возникшие вопросы, 

консультации, и необходимость 

дополнительных встреч. 

Сентябрь 

(25.09.20г.) 

2. 1. Приветствие. 
2. Психологическое 

благополучие ребёнка; 

3. Профилактика жестокого 

обращения с детьми; 

- «Нормативно-правовые 

документы по защите прав 

детства»; 

- «Психологическое 

благополучие ребёнка»; 

- «Виды жестокого 

обращения с детьми»; 

4. Работа с детьми ОВЗ, 

помощь родителям. 

Вопросы – ответы. 
5. Рефлексия. 

Цель: - познакомить родителей с их правами и 

обязанностями по отношению к детям; 

- дать характеристику основным типам 

семейного воспитания; 

- познакомить с приоритетными 

направлениями и перспективами развития 

семейной политики; 

- психолого-педагогической работы с 

родителями детей с ОВЗ: повышение 

педагогической компетенции родителей и 

помощь семьям по адаптации и интеграции 

детей с ОВЗ в общество. 

Декабрь 

(18.12.20г.) 

3. 1. Приветствие. 
2. Семинар – практикум 

- «Играя, обучаем вместе»; 

3.Буклеты с играми, 

наглядная информация ; 

4. Рефлексия. 

Цель: - показать необходимость совместной 

обучающей деятельности родителей и детей, 

обучение практическим приемам 

формирования навыков сотрудничества с 

детьми. 

Март 

(26.03.21г.) 

4. 
. 

1. Приветствие. 
2. Консультация "Скоро в 

школу". Как помочь ребенку 

в период подготовки к школе? 

«Подготовка ребенка к 

школе глазами родителей, 

воспитателей и учителей». 

Цель: - повышение родительской 

компетенции по подготовке детей к 

школьному обучению; 

Май 

(20.05.21г.) 
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 3. Анкетирование родителей 

4. Рефлексия. 
  

 

8. Организация деятельности клуба 

1. Работа Клуба осуществляется на базе ДОО (встречи проходят в 

соответствии с Планом работы Клуба). 

2. Клуб   посещают   родители,   желающие   повысить свой  психолого – 

педагогический уровень в вопросах воспитания детей. 

3. Состав участников встреч может меняться. 

4. Работа Клуба планируется (корректируется) с учетом интересов и 

пожеланий участников. 

3. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц и по мере 

необходимости. 

4. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный 

характер. 

5. Руководитель Клуба: составляет план работы родительского клуба; 

- оформляет материалы заседаний (срок хранения три года); 

- организует деятельность клуба; 

- информирует членов клуба о предстоящих мероприятиях. 

Работа клуба организована по трем этапам: 

1. Подготовительный: определение потребностей родителей через 

собеседование и анкетирование. Дифференцирование обозначенных 

проблемных ситуаций соответственно возрасту детей. 

2. Организационный: составление перспективного плана работы клуба, 

утверждение графика проведения занятий. Данный этап оснащается 

методическим сопровождением: составляются конспекты занятий, подбирается 

стимульный материал. 

3. Непосредственная работа родительского клуба. 

 

9. Права и обязанности участников Клуба 

Участники Клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по 

вопросам воспитания ребенка; 

- получение практической помощи в организации образовательной 

деятельности с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

ДОО имеет право: 

- изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

- вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от 

возникающих проблем, интересов и поступающих запросов родителей. 

 

Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения. 

ДОО обязана: 
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- организовать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим ДОО, и с учетом интересов и потребностей родителей (законных 

представителей); 

- предоставить квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям; 

- соблюдать нормы педагогической этики. 

Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе. 

МАДОУ предоставляет помещение для заседаний Клуба. 

 

10. Оборудование и оформление места проведения родительского 

Клуба. 

 

Заседание Клуба проходит в уютном и красиво оформленной сенсорной 

комнате. 

Занятия проводиться в группах численностью от 5 до 20 человек. 

Проводят одновременно два или более ведущих. 

На проекторе или плакате пишется тема и эпиграф к занятию, 

представляют краткую презентацию. 

В соответствии с избранной организационной формой занятия 

расставляются стулья и столы, на которые кладут бумагу для заметок, 

карандаши, ручки и пр. 

Организация пространства играет немаловажную роль в процессе 

общения с родителями. 

Занятия проводятся в кругу, стулья должны быть удобными и 

соответствовать количеству участников (не допускается наличие в круге 

свободных стульев и больших промежутков между ними), стулья не должны 

быть жестко скреплены друг с другом 

Для проведения подвижных игр необходимо свободное пространство. 

Предполагается наличие мягкого, лучше поролонового мяча (его можно 

заменить мягкой игрушкой); 

Возникающее напряжение в процессе общения с родителями может быть 

индикатором нарушения личностного пространства. 

Психологу (ведущему) важно правильно выбрать расстояние не только 

между ним и собеседником, но и также учесть расположение. 

 

Расположение участников друг против друга. 

Если мотивом общения выступает соперничество, то люди располагаются 

напротив друг друга. Такое расположение эффективно тогда, когда предстоит 

обсуждение, участники которого придерживаются противоположных точек 

зрения. 

Если мотивом взаимодействия является сотрудничество, то люди 

становятся или садятся рядом вполоборота. 

Треугольник. Такое расположение эффективно при обсуждении вопросов, 

требующих равного вклада, когда необходимо прийти к общему мнению, 

организовать диалог. 
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В центре - психолог, выполняющий функцию посредника. 

Круглый стол. Используется для обсуждения проблем, требующих 

выражения мнения, организации дискуссии. Роль психолога в таком 

взаимодействии, как правило, минимальна. Все участники находятся в равном 

положении. 

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. 

11. Ожидаемые результаты программы: 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей. 

Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и развитии 

ребенка, в общественно-государственном управлении дошкольным 

учреждением. 

Рост удовлетворенности родителей педагогами, специалистами и ДОУ в 

целом, повышение авторитета педагогов. 

Повышение уровня доверия родителей к детскому саду. 

Формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с 

ребенком на разных этапах его развития. 

Сформированные в детском саду традиции, которые способствуют 

осознанию родителями своей роли полноправного участника образовательного 

процесса ДОУ, дальнейшему повышению родительской компетентности, 

вовлеченности каждого родителя в процесс воспитания и развития своего 

ребенка, пониманию своей значимости в эмоциональном развитии ребенка, 

формировании его здоровья. 

Повышение рейтинга ДОУ. 

Активная работа информационного сайта в Интернете «Для родителей». 

После апробации план мероприятий данного проекта корректируется в 

зависимости от полученных результатов и вносится в план учреждения на 

следующий год. Полученный опыт обобщается. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

12. Практическая значимость результатов 

Оценка эффективности данного проекта будет проводиться по трем 

направлениям: 

Дети (наиболее безболезненная адаптация детей при поступлении в 

детский сад). 

Критерии оценки - повышение физической активности у детей и 

сохранение их эмоционального здоровья. 

Родители (увеличение числа семей, заинтересованных в посещении 

мероприятий и родительских собраний в детском саду, повышение 
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педагогической культуры). Критерии оценки – повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников. 

Педагоги (проведение семинаров, открытых занятий и собраний для 

родителей и педагогов). 

Критерии оценки – разработка технологии во взаимодействии ДОУ и 

семьи. 

 

По окончанию проекта будет проведено: 

1. Анкетирование детей, родителей и педагогов по оценке эффективности 

проекта в целом; 

2. Анализ анкет и отзывов; 

3. Предполагается обобщение материалов в виде фото - видеоматериалов, 

открытие сайта в Интернете, выпуск статьи в газетах; 

4. Участие в районных семинарах по вопросам взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Реализация программы и ожидаемые результаты помогут нам выстроить 

подлинные партнёрские отношения, с разделением зон ответственности, с 

пониманием родителями того, что дошкольные учреждения созданы в помощь 

семье. 
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