
КoмитеT Пo oбpaзoBal{и}o aДMинисTpaЦия Гopo.цскoГo oкpyГa

<Гоpoдa КaлининГpa.цa))
МyниЦиП€шЬнoе aBToнoМнoе ДoшкoЛЬFlor oбpaзoBaTеЛЬHor

yЧpеilЦение ГopoДa КaлининГpaДa ДrTски il caД, J\b 1 0

[oпoлHиTеЛЬHaя oбшepaзBиBaюшIaя Пpoгpayya

сoциaЛЬHo.ПeДaгoгичeскoй HaПpaBЛeннoсTtl

<<PoД итеЛ Ьски й yн и вepсиTeт>)

HopмaTиBHЬIй сpoк oсBoеH }|Я - 24 уяeбньIх чaсa

УтвеplкДa}o
oУ д/с Ng 10

2017 r.

PaссмoTpенa И Пpvlн,.ЯTa

нa Пе.цaГoГиЧeскoМ сoBеTе J\b 5

or J/. of 2017г.

г. КaлиFlиrrГpaД

2017 r,

ffi
W



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка.......................................................................................3 

2. Учебно-тематический план................................................................................7 

3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы ……………..8 

4. Список литературы............................................................................................10 

6. Приложение ……………………………………………………………...……11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Семья является первичным институтом социализации, обладающим 

необычайно широким спектром воздействия на личность. Именно  в семье 

начинает складываться жизненный опыт человека, формируются его 

моральные ценности, потребности, интересы, усваиваются социальные 

нормы и культурные традиции общества. Отношения, сложившиеся в семье, 

в основном определяют дальнейшее развитие личности ребенка. 

 

Актуальность программы: 

Востребованность образовательных и развивающих услуг, стимулирующих 

развитие ребенка по  

  направлениям. 

 Семейно-общественная модель воспитания детей дошкольного 

возраста направлена на доверительное отношение к взрослым в 

процессе совместной деятельности. 

 Развитие личностных  качеств в дошкольном возрасте происходит 

наиболее интенсивно. 

 Привитие навыков коммуникативной культуры при взаимодействии 

детей и взрослых. 

Нормативно-правовая база 

В Закон  «Об образовании» №273 –ФЗ от  31.12.12  внесены изменения, 

касающиеся семьи и её отношений с общественными образовательными 

институтами. В ст. 44  Закона впервые определены права, обязанности  и 

ответственность родителей за образование ребенка. В связи с этим возникает 

необходимость  взглянуть на взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с родителями с позиции ФГОС с целью создания единого 

образовательного пространства «СЕМЬЯ - ДЕТСКИЙ САД» для их 

равноправного и заинтересованного партнерства. 

Творческая группа специалистов ДОУ разработала локальный акт 

«Положение о родительском клубе «Родительский университет» 

Ведущая педагогическая идея – реализация  семейно-общественной 

модели  воспитания детей дошкольного возраста во  взаимодействии 

педагогов и  семьи в физкультурно-оздоровительном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом, социально-коммуникативном 

направлениях в различных формах взаимодействия Программы клуба 

«Родительский университет». 

Концептуальная основа Программы: 
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В Конвенции о Правах ребенка от 15.09. 1990 г. красной нитью проходит 

мысль, о том, что «дети имеют право на особую заботу и помощь» 

государства: 

  Ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в  семейном окружении, в атмосфере счастья, любви 

и понимания. 

 Детский сад является вторым социальным институтом, где проходит 

большая часть его детской жизни, где ребенок приобретает новый 

социальный опыт. 

 Авторы Программы считают, что на современном этапе развития 

общества гармоничное развитие ребенка возможно только в живом 

общении и практической деятельности  специалистов, детей и  

родителей (законных представителей), с  опорой на их семейный опыт. 

 Через средства массовой информации идет активное разрушение 

национальной культуры и семейных ценностей,  реальное общение 

взрослого с ребенком подменяется виртуальным. Все это 

настораживает. Детский сад и семья должны помогать друг другу в 

сохранении традиционной русской культуры, жизненного опыта 

предыдущих поколений и укреплении семейных отношений. Любовь к 

Родине начинается с любви к родителям, к родному дому, к краю, в 

котором мы живем. 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие детей становится задачей 

не только педагогического коллектива,  но и семьи, так как 

способствует формированию у ребенка таких качеств, как  эмпатия, 

сострадание, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. 

Инновационная направленность: 

Принятие нового закона «Об образовании» с введением ФГОС  побудило 

наш педагогический коллектив  к поиску новых форм взаимодействия  с 

родителями. 

Так возникла идея создания детско - родительского клуба «Родительский 

университет». Клуб создается на добровольной основе. Совместно с 

инициативными семьями воспитанников будет создаваться содержательное 

наполнение программы клуба на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи, где родители – активные 

участники воспитательно-образовательного процесса, а не сторонние 

наблюдатели. 

 

Цель программы: 
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 Создание единого образовательного пространства для равноправного, 

заинтересованного партнерства педагогов и родителей  в рамках 

родительского клуба «Родительский университет» 

Задачи программы: 

 Способствовать гармоничному развитию  ребенка через комплексную 

и интегративную деятельность пяти образовательных областей, 

коммуникативное общение  в детском саду и в семье, вооружить  

родителей необходимыми  знаниями  по развитию детей дошкольного 

возраста. 

 Обучить родителей эффективным способам творческого 

взаимодействия с ребенком, обеспечить развитие досуговой и игровой 

деятельности в семье. 

 Формировать интеллектуальные, коммуникативные, спортивные, 

художественные, творческие способности детей. Привлечь внимание 

родителей к проблеме будущего выбора профессии. 

 Создавать условия для полноценного проживания ребенком периода 

дошкольного детства, изготавливать  пособия для практических 

занятий с ребенком дома 

 Повысить уровень удовлетворенности родителей - законных 

представителей качеством образовательных услуг в ДОУ. 

 Формировать потребность  у родителей  в психолого-педагогических 

знаниях. 

Принципы программы: 

Программа строится в соответствии с современными требованиями ФГОС к 

качеству образовательных услуг дошкольного образования ДОУ. 

Имеет развивающий и открытый характер, ориентирована на общее развитие 

ребенка. 

В программе учтены идеи оздоровительного и развивающего компонента: 

забота о психофизическом здоровье, и  развитии коммуникативно-

творческих способностей детей и их родителей 

Модель организации работы родительского клуба 

Клуб «Родительский университет» осуществляет свою деятельность по 

следующим основным направлениям: информирование, психолого-

педагогическое просвещение, обучение родителей, обсуждение проблемных 

вопросов. 

Работа планируется в два этапа, где первый этап – работа адаптационной 

группы. В адаптационную группу зачисляются семьи, которые пожелают 

максимально облегчить период адаптации и взаимодействовать с детским 

садом на протяжении этого времени по созданной модели организации 
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адаптационного периода при поступлении ребенка в дошкольное 

учреждение. 

Второй этап работы родительского клуба – совместная работа родителей 

и специалистов ДОУ. 

Первый этап – работа адаптационной группы. Программа 

предусматривает встречи, на протяжении 10 дней: 1, 2, 3, 10-я встречи 

посвящены работе с родителями; 4-9-я встречи - совместной работе с детьми 

и родителями. 

Второй этап  - совместная работа родителей и специалистов ДОУ. 

Программа данного этапа состоит из 8 встреч (1 встреча в месяц), цель 

которых - осуществление практической подготовки родителей по вопросам 

воспитания, психического здоровья ребенка. 

Участники клуба: педагоги ДОУ, родители, дети дошкольного возраста 

Тематика заседаний утверждается на Педагогическом совете. 

 

Работой клуба руководят педагог-психолог и учитель-дефектолог. 

 

 Формы заседаний клуба разнообразные: семинары-практикумы, 

презентации, круглые столы, дискуссии, беседы, мини-тренинги, 

консультации, совместные мероприятия с детьми, конкурсы и т.д. 

 

Ожидаемый результат 

 

1. Повышение педагогической и психологической компетентности 

родителей; 

2. Содействие созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье 

для успешного воспитания и развития ребенка; 

3. Формирование позиции ответственного родителя; 

4. Развитие навыков продуктивного взаимодействия; 

5. Положительное отношение родителей к детскому саду, желание 

оказать поддержку и помощь воспитателям. 

 

Для анализа результативности осуществляемой работы по программе 

проводится мониторинг, с использованием различного диагностического 

материала (анкеты, тесты, методики, опросники) 
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Учебно – тематический план 
 

№ Наименование разделов, тем Всего часов Теория Практика 

I этап – Адаптационная группа 

1.  Встреча 1  1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

2.  Встреча 2 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

3.  Встреча 3 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

4.  Встреча 4 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

5.  Встреча 5 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

6.  Встреча 6 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

7.  Встреча 7 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

8.  Встреча 8 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

9.  Встреча 9 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

10.  Встреча 10 1 ч 15 мин 15 мин 1ч 

II  этап  - работа родителей и специалистов 

1. Встреча 1  1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

2. Встреча 2 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

3. Встреча 3 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

4. Встреча 4 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

5. Встреча 5 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

6. Встреча 6 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

7. Встреча 7 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

8. Встреча 8 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 «Родительский университет» 
I этап 

№ Содержание занятий Задачи Формы работы 

1.  

Занятие 1. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления ребенка в детский сад 

Беседа, анкетирование 

2. Занятие 2. Оказание помощи родителям в 

организации образовательного и 

воспитательного процесса в домашних 

условиях для облегчения 

адаптационного периода 

Решение педагогических 

ситуаций, презентация 

памятки 

3. Занятие 3.  

4. Занятие 4.  -создавать благоприятную 

психологическую обстановку в 

группе; 

- пробуждать интерес ребенка к жизни 

детского сада; 

- привлекать родителей к совместной 

деятельности  с детьми в период  

адаптации к ДОУ; 

- учить детей слушать  текст  и 

выполнять движения  в соответствии с 

текстом; 

-развивать умение ориентироваться в 

пространстве, мелкую моторику 

Игры, изодеятельность 

5. Занятие 5. 

6. Задание 6. - развивать элементарные 

коммуникативные навыки через 

диалог со взрослыми, игрушками 

7. Занятие 7. - развивать элементарные 

коммуникативные навыки через 

диалог со взрослыми, игрушками; 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, игру, 

общение со взрослыми и 

сверстниками; 

-познакомить с вариантами 

взаимодействия родителей с детьми 

(играми) 

8. Занятие 8. -развивать умение родителей играть с 

детьми; 

-способствовать адаптации малышей к 

детскому саду; 

-развивать изобразительные навыки 

Игры, изодеятельность 

 

9. Занятие 9. -развивать навыки совместной игры, 

предметного взаимодействия; 

-вызывать положительное отношение 

к ДОУ; 

- расширять словарный запас 

10. Занятие 10. Подведение итогов работы 

адаптационной группы и осознание 

значимости адаптационного периода у 

детей раннего возраста. 

Анкетирование родителей 
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II этап 

№ Содержание занятий Задачи Формы работы 

1. ОКТЯБРЬ 

Занятие 1 

«Давайте познакомимся» 

- познакомить родителей с 

методами и приемами работы с 

детьми, способствующими 

развитию гармоничных 

взаимоотношений, создание 

благоприятного климата в семье; 

-осуществлять практическую 

подготовку родителей по 

вопросам воспитания, 

психического здоровья ребенка 

- мини - беседы, мини - 

лекции, «круглые столы»; 

-моделирование проблемных 

ситуаций «ребенок – 

взрослый» с последующим 

обсуждением; 

-игры и упражнения на снятие 

напряжения и на сплочение 

группы; 

- презентация буклетов; 

- спонтанное рисование; 

- релаксационные и 

динамические паузы 

2. НОЯБРЬ 

Занятие 2 

«Наши дети – какие 

 они?...» 

 

3.  ДЕКАБРЬ 

Занятие 3 

«Воспоминание о детстве» 

4. ЯНВАРЬ 

Занятие 4 

«Общение» 

5. ФЕВРАЛЬ 

Занятие 5 

«Учимся играя» 

6. МАРТ 

Занятие 6 

«Учимся слушать друг 

друга» 

-развивать взаимопонимание, 

используя вербальные и 

невербальные средства общения 

(речь, мимику, жесты и т.д.) 

формируя позитивные формы 

общения в семье; 

- развивать интерес к играм 

детей, получение 

положительных эмоций от 

совместно выполненной 

деятельности; 

-развивать творческие 

способности и воображение в 

процессе игрового общения 

7. АПРЕЛЬ 

Занятие 7  

«Игра и игрушки в жизни 

ребенка» 

8. МАЙ 

Занятие 8 

«Я дарю свое тепло» 
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