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Пояснительная записка  

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Роль семьи 

состоит в постепенном введении ребенка в общество так, чтобы его развитие шло 

сообразно природе ребенка и культуре страны, где он появился на свет. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. А именно с первых лет своей жизни он усваивает нормы 

общежития, нормы человеческих отношений, впитывая и добро, и зло, все, чем 

характерна его семья. Став взрослыми, дети повторяют в своей семье все то, что 

было в семье его родителей. Важность семьи как института воспитания 

обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части 

своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей.  

В последнее время отмечается некоторое падение воспитательной роли 

семьи; в стране происходят серьезные изменения условий формирования 

личности, наблюдаются сложные условия экономической и политической 

нестабильности, происходит ломка традиционных ценностей. Современная семья 

испытывает целый ряд социальных, психологических, педагогических проблем, 

которые прямо или косвенно влияют на все стороны развития ребенка, на его 

психологическое благополучие. 

Педагоги и психологи, изучающие современную семью, отмечают снижение 

ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной 

социализации детей (И.В. Добряков, Г.Г. Лидерс, Г.Г. Кравцов, Р.В. Овчарова, 

И.А. Хоменко, Г.Г. Филиппова, Н.Н. Посысоев, Л.Г. Жедунова и др.). 

Специалисты бьют тревогу - игра вымирает. Дети играют теперь совсем не 

так, как мы в детстве. Одна из причин этого явления — это нарушение самого 

процесса передачи игровых традиций, которая раньше шла естественным образом 

от старших детей младшим. Семьи все больше теперь малодетные, из жизни 

городских детей исчезла дворовая игра, игра с соседскими детьми тоже теперь 

встречается не часто. Да и родители все реже уделяют внимание играм со своими 

детьми, с радостью оставляя их за компьютером или мультфильмами. 

Необходимо помочь именно родителям стать той самой ниточкой, по 

которой произойдет передача игрового опыта, раз уж трансляция этого опыта от 

старших детей к младшим практически утрачена. Ведь родители обладают своим 

уникальным игровым опытом, который был сформирован на основе их 

собственных интересов, культурных, национальных и этических традиций, в 

которых они выросли. 

В ст. 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка». С принятием данного закона 
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возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и образовательных учреждений.  

Большую роль во взаимодействии с родителями в дошкольных учреждениях 

играет педагог-психолог. 

На практике взаимодействие педагога-психолога с родителями в основном 

проводится в рамках психологической консультации, редко где можно встретить 

детско-родительские группы, которые осуществляют формирование или 

восстановление гармоничных взаимоотношений родителей и детей. 

Предпринимаемые вспомогательные меры рекомендательного характера, 

проводимые специалистами в учреждениях, не всегда достигают своей цели. 

Ориентация родителей на советы и рекомендации не способствует решению 

проблем, она блокирует их активность и самостоятельный поиск, которые 

необходимы для успешного воспитания ребенка.  

В связи с этим становится насущной разработка таких форм родительского 

взаимодействия психолого-педагогической направленности, с помощью которых 

можно было бы преодолеть многие внутриличностные конфликты и проблемы 

родителей, создать благоприятные предпосылки для формирования в их сознании 

новых мировоззренческих позиций и установок, позволяющих успешно решать 

проблемы их детей. В этом смысле создание в  детском саду комбинированного 

программы детско-родительского клуба «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК» 

представляется весьма актуальной задачей. 

Программа «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК» разработана в соответствии с: 

 Декларацией прав ребенка; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией РФ, п. 4, ст. 43; 

 Семейным кодексом РФ, ст. 63; 

 Законом об образовании, ст. 18  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", вступившего в силу с 1 января 2014 года), 

  Нормативно-правовыми актами, Уставом , 

  Положением о детско-родительском клубе «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК».  

1.1. Цель. Задачи. 

Целью программы является создание условий для деятельности детско-

родительского клуба, как площадки приобретения опыта совместной, игровой, 

досуговой деятельности педагогов, детей и их родителей. Формирование 
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первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях; сплочение детей и родителей. А также профилактика по 

гармонизации детско-родительских отношений.  

Задачи: 

1. Организация живого общения семей друг с другом и с педагогами в 

условиях Контошинского детского сада  - структурного подразделения МБОУ                     

«Контошинская СОШ»; 

2. Оказание психолого-педагогической и логопедической помощи 

родителям (законным представителям) и детям старшего дошкольного возраста, 

посещающим детский сад в обеспечении всестороннего гармоничного развития; 

3. Психолого-педагогическое и логопедическое просвещение родителей 

воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей семей; 

4. Проведение (в случае необходимости) коррекции детско-родительских 

отношений. 

1.2. Целевая аудитория, на которую рассчитана программа. В 

программе участвуют дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), их родители 

и педагоги. 

 

1.3. Продолжительность реализации программы – с октября по май. 

 

1.4. Формы работы и режим занятий: Цикл занятий состоит из восьми 

встреч в год (1 раз в месяц). Продолжительность каждого занятия – 1 час. Время 

проведения встреч вечернее (17.00ч.-18.00ч.),  

 

1.5. Ожидаемые результаты освоения программы.  

В результате реализации программы, ожидается положительная динамика в 

организации живого общения семей друг с другом и с педагогами в условиях 

ДОУ. 

Повышение родительской компетентности в психолого-педагогических 

вопросах воспитания и развития детей. 

Сохранение ценностей и традиций семейного воспитания на основе 

народных обычаев и обрядов. 

Осознание родителями особенностей их взаимоотношений с детьми, 

формирование мотивации к их изменению, поиску и апробированию новых 

способов детско-родительских отношений. 

Установление партнерских отношений ДОУ и семьи, повышение 

активности родителей в педагогическом процессе ДОУ. 
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Повышение профессионального мастерства специалистов ДОУ в работе с 

семьей. 

 

1.6. Психологическая диагностика. 

Диагностика проводится до начала и по завершении цикла занятий на 

предварительной и последней встрече.  

1) анкета для родителей «Познакомимся поближе» с целью выявления 

запроса родителей (см. приложение №1), 

2) опросник анализа семейных взаимоотношений (АСВ), родители 

оценивают по пятибальной шкале межличностное общение с ребенком (см. 

приложение №2), 

3) анкета для родителей «Методы воздействия на ребенка»(см. приложение 

№3), 

4) дети выполняют кинетический рисунок семьи (см. приложение №4), 

5) уровень коммуникативных навыков детей психолог оценивает методом 

стандартизированного наблюдения,  

6) по окончании цикла, родители заполняют анкету участника тренинга (см. 

приложение №5). 

2. Содержание программы 

В программе представлены встречи с родителями в форме психолого-

педагогической гостиной, где созданы условия для равноправного участия детей и 

родителей в игре и продуктивной деятельности. А также с целью 

психологического просвещения,оказания методической и практической помощи 

родителями детям включен теоретический раздел, в котором специалисты 

педагог-психолог и учитель-логопед рассказывают о психологическомразвитии 

детей старшего дошкольного возраста, формах совместной детско-родительской 

деятельности. 

Посещение психолого-педагогических гостиных позволяет родителям 

обогатить свои знания в области психологии детей, научиться по-новому 

взаимодействовать с ними. Во время встреч участники клуба делятся опытом 

воспитания и развития детей, старшее поколение стремится передать свои 

традициисемейного воспитания. 

Работа по программе осуществляется поэтапно.  

I этап: подготовительный  

На первом этапе проводится анкетирование родителей, анализ проблем и 

противоречий. Изучение научно-методической и психолого-педагогической 

литературы по теме. Разработка и оформление нормативно-правовых документов, 

программы детско-родительского клуба. 

II этап: основной   
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Открытие детско-родительского клуба «УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК». 

Проведение групповых встреч в форме психолого-педагогической гостиной. 

Темы сообщений выбираются по результатам анкетирования, когда родители 

сами определяют наиболее интересующие их темы, либо выбирают из тем, 

которые психолог считает необходимым донести до сведения родителей.  

III этап: заключительный   

Обратная связь с участниками детско-родительского клуба «УСПЕШНЫЙ 

РЕБЕНОК», итоговое занятие: "Лучшая семья - моя"; диагностика; анализ 

проделанной работы. 

 

2.1.  Структура и форма занятий 

Встречис детьми и родителями проходят в форме психолого-

педагогической гостиной и имеют следующую структура занятий: 

I. Психологический блок 

1. Приветствие, разминка. Цель: установление межличностных контактов; 

создание в группе благоприятного микроклимата. 

2. Игры. Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать 

свои действия, развитие графических навыков. Развитие умения расслаблять 

максимальное количество мышц тела; мышцы рук, спины и груди. 

3. Сообщение. Цель: психологическое просвещение. 

II. Логопедический блок 

4. Игры. Цель: развитие связной речи; совершенствование грамматического 

строя речи; развитие фонематического восприятия; развитие мелкой моторики. 

III. Продуктивная деятельность 

Цель: деятельность, направленная на конструктивное взаимодействие 

между детьми и взрослыми. 

IV. Рефлексия 

Дети и родители оценивают значимость проведенного занятия: «Что узнали, 

что нового открыли для себя? Что понравилось? Что не понравилось? Над чем 

надо работать?» 

 

2.2. Тематический план (см. приложение № 7) 

 

3. Методическое обеспечение программы: дидактический материал, 

техническое оснащение занятий. Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, который делится на 

блоки для проведения игр, продуктивной деятельности и теоретической части 

(сообщения для родителей).  
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Для работы по программе понадобятся ноутбук, проектор, колонка для 

воспроизведения релаксационной и ритмичной музыки, атрибуты и раздаточный 

материал для игр, а также материалы для продуктивной деятельности: ножницы, 

клей, кисточки для рисования и клея, карандаши, фломастеры, краски, бумага 

(картон, крепбумага, цветная и т.д.), ткань, поролон, пряжа, семена, деревянные 

прутики, прищепки, тесьма, бисер, паэтки. 

 

4. Критерии оценки достижения целей программы 

Участвуя в совместных детско-родительских занятиях, сформирован 

совершенно новый тип отношений между родителями и детьми. Вовлеченные в 

партнерскую деятельность, они раскрываются друг для друга с совершенно новых 

сторон, взаимообогащаются и интенсивно накапливают личностные качества.  

Развитие ребенка происходит в комфортных условиях: доверительная 

обстановка, присутствие близких людей. Он начинает воспринимать родителей 

по-новому, как союзников, потому что играющий родитель старается все время 

понять ребенка, его чувства, поступки, точку зрения. Такое поведение облегчает и 

принятие ребенком своего собственного «Я», усиливает его веру в 

формирующиеся отношения. Ребенок получает у родителя поддержку, учится 

правильно оценивать свои возможности, это, в свою очередь, способствует 

формированию адекватной самооценки.  

Родители в свою очередь начинают серьезно интересоваться процессами, 

происходящими с их детьми, задают вопросы, которые свидетельствуют о 

мотивации на сотрудничество. Учатсяконструктивному взаимодействию, имеют 

возможность посмотреть на своего ребенка со стороны, в незнакомой для них 

ситуации, видят модели взаимодействия в других семьях. Признание за ребенком 

права на собственный выбор, на собственную позицию обеспечивает понимание в 

семье. Возможность перестройки неэффективных стереотипов взаимодействия в 

психологически безопасных условиях группы, в атмосфере доверия и поддержки 

способствует более глубоким и стойким изменениям. 
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