
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного   

образования позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи и более 

эффективно использовать как традиционные, так и нетрадиционные формы работы.  

ФГОС дошкольного образования закрепляет принцип личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников образовательной организации) и детей   (п. 1. 2.).  Одним из 

принципов ФГОС ДО является сотрудничество образовательной организации с семьёй. 

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере 

любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, общением со 

сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к 

формированию различных психических проблем и комплексов. 

Для маленького ребенка семья – это целый мир, в котором он живет, действует, делает 

открытия, учится любить, радоваться, сочувствовать. Будучи ее членом, ребенок вступает в 

определенные отношения с родителями, которые могут оказывать на него как положительное, 

так и негативное влияние. Вследствие этого ребенок растет либо доброжелательным, открытым, 

общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным и лживым. 

Анализ состояния современных семей показал, что состав семьи не превышает четырех 

человек. Большинство российских семей воспитывает одного ребенка, а остальные родственники 

проживают чаще отдельно от молодой семьи. В таких семейных условиях дети не могут 

приобрести достаточный социальный опыт, научиться общению, умению уступать, уважать 

интересы других людей. У молодых семей, несмотря на широкую пропаганду дошкольного 

образования, нет достаточного представления о проживании ребенка в детском саду, об 

имеющихся там условиях воспитания и обучения. 

Роль семейного фактора на наш взгляд вызывает наибольший интерес. Это и определило 

актуальность создания в нашей группе детско – родительского клуба «Вместе весело шагать»   

Созданный детско -  родительский клуб объединяет детей, родителей и педагогов  на 

практике, а полученная информация намного облегчит совместную работу родителей,   

специалистов ДОУ. 

Детско - родительский клуб – это объединение по интересам, понимание одной 

проблемы. Неформальная обстановка клуба, привлечение специалистов, возможность 

просмотра видеоматериалов, обсуждение разных ситуаций, интерактивные игры – всё это 

делает работу клуба полезной и необходимой. 

 

Цель: Формирование и пропаганда семейной и родительской культуры посредством объединения 

семей через возрождение   семейных традиций, здорового образа жизни и раскрытие творческого 

потенциала семьи.    

 Задачи:     

• всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития детей, 

посещающих учреждение; 

• Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и 

педагогами 

• Создание условий для реализации собственных идей, способствующих к проявлению 

творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опыт семейного 

воспитания). 

•  Активизация творческого потенциала, педагогической культуры родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принцип реализации программы и взаимодействия с партнерами 

Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без которого все попытка 

наладить отношения с родителями оказываются безуспешными. Понимать и доверять друг другу 

значит направить совместные действия на формирование всестороннего развития у ребенка. 

Принцип «Активного слушателя» - это умения педагогов «возвращать» в беседе родителям то, 

что они вам поведали, при этом обозначив их чувства. 

 Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, запреты) должны 

быть согласованы педагогами и родителями между собой. 

Принцип жизненного опыта. Делиться своим опытом и выслушивать опыт родителей,  в 

совместных действиях он пригодится.                        

 Принцип безусловного принятия. Принимать ребенка — значит любить его не за что, что он 

красивый, умный, способный, отличник и т.д., а просто так, за то, что он есть!    

Организация деятельности детско-родительского клуба 

 Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом ДОУ 
 Непосредственное руководство детско-родительским клубом осуществляет зам. зав. 

по ВР. 

 Функционирование детско-родительского клуба осуществляют     воспитатели. 

  Воспитатели детско-родительского клуба ведут планирование и учет его 

деятельности с учетом индивидуальных и групповых запросов родителей и 

воспитанников ДОУ, а также в соответствии с современными методическими 

требованиями. 

 Формы психолого-педагогической деятельности детско-родительского клуба 

 В связи со сложившейся ситуацией (пандемия)  в течение учебного года мы выстраивали 

отношения детско – родительского клуба через онлайн -  трансляцию: (анкетирование, онлайн 

конкурсы)  и т. п.   
 

 

Направление клуба 

 

 
 

 

 

ДЕВИЗ клуба

• Родительская культура

• Семейный досуг

• ОНЛАЙН - ЦЕНТР



 

 

Этапы работы с семьей 

 

№ 

п/

п 

Этапы Задачи 

1 2 3 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Вовлечение родителей в совместную с детьми творческую, 
социально значимую деятельность, направленную на 
повышения авторитета; 

Побудить  родителей желание стать активным участником в 

оздоровлении и воспитании своего ребенка. 

2. Информационно - 

аналитический 

Совершенствование содержания и образования в детском саду 

через открытие детско – родительского  клуба «Вместе весело 

шагать»: 

- ознакомление родителей с работой ДОУ, особенности 

воспитания детей; 

- ознакомление родителей с возрастными психологическими 

особенностями детей; 

- подбор методических рекомендации по созданию  

здоровьесберегающей среды; 

- распространение лучшего опыта семейного воспитания; 

-подбор информации для создания положительной эмоциональной 

среды общения между детьми, родителями и педагогами 

посредством ИКТ  

3.   Коллективный 

(совместная 

деятельность) 

 

Проведение совместных   мероприятий детско – родительского 

клуба с целью объединения семей через возрождение   семейных 

традиций, здорового образа жизни и раскрытие творческого 

потенциала семьи.    

 Проведение совместных    семейных праздников, акций,   с целью 

активизации творческого потенциала, педагогической культуры 

родителей и создание положительной эмоциональной среды 

общения между детьми, родителями и педагогами 

- «Мастер - классы» просмотр познавательных мероприятий 

проводимых в детском саду; 

- организация онлайн фото – конкурсов; 

 -изготовление фотогазет «Как я провел лето?», «Здоровье детей – 

забота общая!», «Три шага к здоровью», 

«Мои достижения». 

-участие в разработке и реализации проектов,  презентации 

результатов. 

-физкультурные праздники, развлечения, досуги. 

- участие в различных конкурсах и викторинах на разную 

тематику      

 

 
 
 
 
 

 

 

 



Перспективный план работы детско – родительского клуба  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Информационно - 

аналитический раздел 

Коллективный раздел 

(совместная деятельность) 

Ответственный 

ОНЛАЙН – ЦЕНТР 

 

Сентябрь  

  

 Анкетирование родителей 

Тест - опросник «Каким я 

являюсь родителем?» 

 Родительская культура   

Буклет: «Возрастные 

особенности детей 4- 5 лет»  

 онлайн – представление «Хобби и 

увлечения нашей семьи»  

(взаимное представление  участников, 

создание  благоприятной атмосферы  

для эффективного начала  

работы группы) 

 Изготовление онлайн – коллажей 

«Как я провел лето?» 

Воспитатели 

  Октябрь 

 

 

 Родительская культура 
 

Информационная газета 

«Здоровье детей – забота 

общая!» 

 

  

 изготовление онлайн – коллажей  

«Мои достижения». 

 Участие в акции, направленная на 

БДД  «Если любишь – 

пристегни!» 

 Просмотр видео- «Мастер - класс» 

Воспитатели 

 Ноябрь 

 

 

  

Консультация  

для родителей: 

«Как организовать 

спортивный уголок дома» 

  

Информационная газета 

«Три шага к здоровью» 

 

 Участие в акции «Стань заметным 

на дороге, это очень сейчас в 

моде!»  

 Встреча с интересным человеком 

семьи 

             «Моя мама – парикмахер» 

 Акция «Поздравь с днем рожденья 

Деда Мороза» 

Воспитатели 

 Декабрь 

 Изготовление онлайн – коллажей  

 «Люби и знай родной свой край» 

к 90 – летию  ЮГРЫ 

 

 

 

Консультация  

для родителей 

«Поговорим  

о пальчиках» 

 Участие в акции, направленная на 

БДД «Зима прекрасна – когда 

безопасна!» 

 Конкурс поделок «Новогодняя 

елка» 

«Символ года»                  

Воспитатели 

 Январь  

  

Буклет: «За здоровьем на 

свежий воздух!» 

Медиатека «Когда на улице 

мороз» 

 

  

 Семейный досуг «Игры на кухне» 

 Просмотр презентации «Игры – 

забавы» 

 Участие  в конкурсе «Бартомания» 

 К юбилею  поэтессы Агнии Львовны 

 



Барто 

 Участие в акции, направленная на 

БДД  «На одежде светлячок —

 безопасный маячок 

Консультация для родителей 

«Десять советов 

родителям» 

   

 

Февраль 

 Встреча с интересным человеком 

семьи 

«Мой папа – полицейский» 

 Изготовление онлайн –     

фотоколлажей  

  –  «Мой папа самый спортивный» 

 

Воспитатели 

 Март  

 Памятка. 

«Бережем зубы смолоду» 

 Медиатека «Советы 

Неболейкина» 

 Онлайн фотоконкурс «Я мамин 

помощник » 

  Конкурс  рисунков ко дню 

рождения города 

 Просмотр видео- «Мастер - 

класс» 

Воспитатели 

 Апрель  

 Памятка: «Советы для 

родителей. Как помочь 

ребенку проснуться….». 

 

  Участие  в конкурсе рисунков и 

поделок «Космос», посвящённый 

60-й годовщине со дня первого 

полёта человека в космос. 

 Онлайн – фотоколлаж «Мы 

книголюбы», посвященный 

международному дню детской 

книги 

Воспитатели,  

  

 Май  

Анкета итоговая  

Памятка: «Рекомендуемые 

виды спорта для детей, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья» 

Онлайн обмен родительским опытом: 

«Кружки и секции» 

Онлайн – фото «Никто не забыт, ничто не 

забыто!», посвященный  дню  Победы. 

Воспитатели,   

 

Ожидаемые  результаты: 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей; 

 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с ребенком на 

разных этапах его развития; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 сохранение семейных ценностей и традиций; 

 возрастание интереса родителей к работе ДОУ, воспитанию детей, улучшению детско - 

родительских отношений; 

 рост удовлетворенности родителей педагогами, специалистами и ДОУ в целом. 

Форма  подведения  итогов:                                                            

- анкетирование родителей в  начале и в конце учебного года  . 

Критерии отслеживания результативности освоения программы: 

    В начале года проведем анкетирование для того, чтобы больше узнать о ребёнке, о его 

физическом воспитании в семье, узнать уровень педагогической подготовленности в вопросах 

воспитания детей, наметить план работы с родителями и детьми. Для определения эффективности 



работы, результатов по совместной   деятельности детей и взрослых использую   анкетирование 

взрослых   в конце года (приложение 1) 

Заключение. 

Программа   детско-родительского клуба  «Вместе весело шагать» - это путь к сохранению 

и укреплению здоровья ребенка, совершенствованию взаимодействия с семьями воспитанников, 

помощь в развитии детской инициативы и приобщении к семейным традициям, расширении 

возможности реализации индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку и успешной 

дальнейшей адаптации ребенка при переходе к обучению в школе. 

Благодаря   деловому сотрудничеству с родителями педагогам  успешно удается  заинтересовать и 

активизировать родителей в желании помочь своим детям. 

Участвуя в совместных мероприятиях, взрослые получают возможность видеть, как 

ребенок ведет себя в коллективе сверстников, какова его физическая подготовка, какую радость и 

пользу приносят. Видя, как родители активно участвуют в жизни группы, дети испытывают 

огромную радость. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Тест - опросник «Каким я являюсь родителем?» 

Сейчас с помощью теста – опросника «Какой я родитель?» постараемся ответить на 

поставленный вопрос. Я предлагаю вашему вниманию 21 высказывание. Вы с ним 

либо соглашаетесь, либо нет. 

Текст опросника. 

 

- Отвечая на следующие далее вопросы, родитель должен выразить своё согласие или 

несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет». 

 

1.Я считаю своим долгом знать все, о чём думает мой 

ребенок.  

2. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

3. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 

4. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим 

ребенком.  

5.Мой ребенок, как губка, впитывает в себя самое плохое. 

6. Ребенка с детства следует держать в жестких рамах, только тогда из него вырастет хороший 

человек.  

7. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка. 

8.К моему ребенку «липнет» все 

дурное.  

9.Я жалею своего ребенка. 

10. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось. 

(Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами приспосабливаться к нему, 

относиться к нему с уважением, как к личности). 

12. При принятии решений в семье следует учитывать мнение 

ребенка.  

13.Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

14.Я часто признаю: в своих мнениях и претензия ребенок по-

своему прав. Дети рано узнают о том, что родители могут 

ошибаться. 

15.Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

(За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей). 

16.Мой ребенок не в силах сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то 

обязательно получается не так, как нужно. 

17.Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего 

ребенка.  

18.Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 



19.Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его 

родителем.  

 

Обработка и оценка результатов. 

Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи данного опросника, 

ниже указаны номера суждений, связанные с данным видом. 

 

Кооперация: 7,9,11,12.13,14,15-О- округлить данные номера. 

Контроль: 1,6,10,16,17,19,20-Х- отметить 

крестиком.  

Отношения к неудачам ребенка:  

2,3,4,5,8,18,21. 

 

За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ типа «нет» - 0 

баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости указанных выше видов 

родительских отношений, а низкие баллы - о том, что они сравнительно слабо развиты. Если 

говорить конкретно, то оценка и интерпретация полученных данных производятся 

следующим способом: 

 

«Кооперация» - проявляет ли взрослый интерес к тому, чем занимается ребенок. Высокие 

баллы по шкале «кооперация» - 6-7 баллов – являются признаком того, что взрослый 

проявляет интерес к тому, что интересует ребенка, старается быть с ним на равных. 

 

Низкие баллы по данной шкале – 1-2 балла говорят о том, что взрослый по отношению к 

ребенку ведет себя противоположным образом и не может претендовать на роль хорошего 

педагога. 

 

Средние баллы – 3-5 балла говорят о том, что взрослый оценивает способность ребенка, 

одобряет его интересы, поддерживает планы. 

 

«Контроль» - педагогические способности, правильно ли контролирует взрослый своего 

ребенка. Высокие баллы по шкале «контроль» - 6-7 баллов говорят о том, что взрослый 

человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него 

безоговорочного послушания и 

задавая ему строгие дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. 

Такой взрослый человек далеко не всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей. 

 

Низкие баллы по этой шкале – 1-2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что контроль над 

действиями ребёнка со стороны взрослого человека практически отсутствует. Это может 

быть не очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки 

педагогических способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, 

от 3 до 5 баллов. 

 

Высокие баллы по шкале «Отношения к неудачам ребенка» - 6-7 баллов являются 

признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким неудачником и относится 

к нему как к 

несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому 

человеку несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим 

учителем и воспитателем для ребенка. 

 

Низкие баллы по шкале –1- 2 балла напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка 

взрослый считает случайным и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, неплохим учителем 

и воспитателем. 

 

Средние баллы – 3-5 балла говорят о среднем уровне взрослого к неудачам ребенка, то 

есть к интересам, увлечениям, мыслям, чувствам ребенка относится понимающе. 

 



- Каждый для себя сделал вывод. Какой он родитель для своего ребенка? Мы очень хотим, 

чтобы вы любили своих детей такими, какие они есть, ведь любовь это ключ к пониманию, а 

ребенок – это цветок, красота которого зависит от ухода за ним.



 

 

АНКЕТА (итоговая) 

 

Фамилия, имя, отчество (по желанию)   

 

1. Произошли ли, по вашему мнению, какие-то изменения в результате занятий (если произошли, то 

какие): 

• поведении или эмоциональной сфере вашего ребенка    

 

• в ваших взаимоотношениях с ребенком   

 

• в ваших взаимоотношениях в семье   

 

• в вас самих   

 

2. Какие упражнения, игры, задания оказались наиболее полезными для вас и вашего ребенка? 

 

 

 

3. Какие упражнения, игры, задания показались бессмысленными, непонятными, бесполезными? 

 

 

4. Оцените (по 5-бальной шкале) эффективность такой форма работы, как детско-родительский клуб: 

 

• для детей   

 

• для родителей   

 

• для гармонизации внутрисемейных отношений   

 

• другое   

 

5. Какие открытия для себя вы сделали в ходе работы клуба?   

 

6. Ваши замечания, предложения, пожелания для повышения эффективности ведения и организации 

детско-родительского клуба (содержание и проведение занятий, оборудование, место и время 

проведения, частота встреч)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

МЕДИАТЕКА 

 

 «Движения и речь». 

 Игра «Полезно – вредно» 

 «Игры – забавы» 

 «Игры с нестандартным оборудованием» 

 «Пальчиковая живопись» 

 «Поговорим о пальчиках» 

 «Рисуем ладошкой». 

 «7 заблуждений о морозе» 

 «Зимние забавы» 

 «Когда холодно» 

 «Прогулки как лекарство» 

 «Советы Гантелькина» 

 «Советы Неболейкина» 

 «Дружная семейка». 

 «Фантазируйте и творите» (развитие творческих способностей). 

 «Играем вместе». 

 «Рисуем ладошкой». 

 «Учимся, играя» (развитие интеллектуальных способностей через игровую деятельность). 

 «Конструктивные игры» (развитие воображения и моторики). 

  

ПОМНИТЕ, ЕСЛИ: 

Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;  

 

Ребёнок живет во вражде, он учится быть агрессивным;  

 

Ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины;  

 

Ребёнок растет в терпимости, он учится понимать другого;  

 

Ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

 

Ребёнок растёт в честности, он учится быть справедливым; 

 

 Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

 

 Ребёнка поддерживают, он учится ценить себя; 

 

Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится  

находить любовь в этом мире. 
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