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повышение педагогической компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников. 

Привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом 
дошкольной группы в единых подходах воспитания ребенка. 

Задачи:

- оказывать консультативную и практическую помощь 
родителям по проблемам воспитания и развития ребенка;

- повышать педагогическую культуру родителей;

- способствовать установлению доверительных отношений 
между родителями и коллективом дошкольной группы.

Цель Родительского клуба: 



Взаимодействия с родителями:

- дифференцированный подход (взаимодействие с 
родителями с учетом специфики каждой семьи);

- индивидуальный подход (учет возрастных и 
психологических особенностей детей);

- подход активности (активное  отношение родителей 
и детей к предлагаемым занятиям, получаемой 
информации);

- доброжелательность, открытость и партнерство 
(объединение усилий работников дошкольной 
группы и семьи для эффективного взаимодействия).



Ожидаемые результаты:

- повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей в вопросах воспитания 
и развития детей;

- оптимизация детско-родительских отношений;

- возрастание интереса родителей к работе 
дошкольной группы, к воспитанию детей, 
улучшению детско-родительских отношений.



С помощью устного опроса и анкетирования 
детей и родителей были выбраны направления 
работы Родительского клуба:

1. «Мастерилка»;

2. «Школа будущего первоклассника».



Родительский клуб осуществляет свою деятельность в форме:

- консультаций («Возрастные особенности детей», «Как правильно закалять 

ребенка» и т.д.) ;

- семинарах – практикумах («Как воспитать здорового ребенка», «Как 

развивать творческие способности у ребенка», «Культура поведения», «Что 
должен знать и уметь ребенок при поступлении в 1 класс»);

- мастер – классах (театрализация сказки «Теремок», рисование «Мамин 

портрет», аппликация «Открытка для мамы»,  аппликация из ватных дисков 
«Снеговик», аппликация с элементами квиллинга «Украсим ёлочку», рисование 
«Кляксография», «Рисуем пальчиками», «Граттаж» и т.д.).

Приглашаются для сотрудничества учителя начальных классов, 
медицинский работник, социальный педагог, работники  МБУК 
«Культурного комплекса».



Направление Родительского клуба 
«Мастерилка»

Цель: создание условий для развития ребенка в 
творчестве,  воплощение в художественной работе 
собственных неповторимых черт, своей  
индивидуальности.

Задачи:
- формировать стремление сделать что-либо нужное 
своими руками;
- обогащать  художественно - эстетическое развитие 
ребенка;
- формировать коммуникативную культуру, 
внимание, умение работать в группе.



Направление Родительского клуба
«Школа будущего первоклассника»

Цель: установление сотрудничества, преемственности и согласованности
коллектива школы и семьи в вопросах подготовки ребенка к школьному
обучению, опираясь на возможности разных видов детской деятельности.

Задачи:
- подготовить родителей и детей к новой социальной роли – «родители ученика»
и «ученик»;
- повысить компетентность родителей в вопросах подготовки детей к школьному
обучению через использование наиболее эффективных форм взаимодействия;
- формировать осознанное отношение родителей и детей в необходимости
целенаправленной подготовки к школе с целью безболезненной адаптации и
дальнейшего успешного обучения.

Реализация данного направления с 1 марта 2016г. Работу с
дошкольниками и родителями будет организовывать учитель начальных
классов.



Создана 
инициативная 

группа

1. Борисова Татьяна 

Александровна 
(воспитатель, учитель 
физической культуры);

2. Золотарева Анастасия 
Юрьевна (младший 

воспитателя, социальный 
педагог);

3. Сосновская Татьяна 
Станиславовна (директор 

МБУК «Культурный комплекс»);

4. Почекутова Ольга 
Владимировна 
(заведующая сельской 
библиотекой МБУК 
«Культурный комплекс»);

5. Кузьмина Анна 
Сергеевна ( заведующая 

ФАП, медсестра). 



Дети участвуют в проведении занятий 
Родительского клуба

Театрализация сказки «Теремок»



Рисование «Мамин портрет»



Открытка для Мамы



Аппликация из ватных дисков 
«Снеговик»



Аппликация с элементами квиллинга
«Украсим ёлочку»



Рисование «Кляксография»



Рисование пальчиками



Рисование в технике «Граттаж»



Спасибо

за внимание!


