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Актуальность
По данным социально-психологических и социально-педагогических

исследований тенденции, происходящие в семейных отношениях, приводят к

уменьшению педагогического потенциала семьи, снижению уровня

педагогической компетентности и психолого-педагогической культуры,

недостаточному выполнению воспитательных функций родителями,

эмоциональному неблагополучию детей.

Поэтому сложившуюся ситуацию наиболее целесообразно постепенно

менять, направив на установление более тесных неформальных контактов

между педагогами ДОУ и семьями воспитанников, на решение задач

повышения педагогической компетентности родителей через апробацию новых

форм партнерских отношений.

Одна из эффективных форм психолого-педагогического

сопровождения семей – организация в ДОУ клубов разной направленности.

Среди основных направлений их деятельности – пропаганда семейного

воспитания, повышение компетентности родителей в вопросах развития детей

дошкольного возраста.



Цель:
формирование педагогического     

потенциала родителей, 

ориентированного на традиционные 

семейные ценности и 

ценности православной культуры



Задачи:
1. Психолого-педагогическое просвещение семей воспитанников,

расширение и углубление знаний родителей в области дошкольной

психологии и педагогики

2. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание родителей и

детей

3. Содействие сохранению и укреплению психологического здоровья

детей и родителей

4. Оказание квалифицированной консультативной и практической

помощи родителям по проблемам воспитания и развития ребенка

5. Формирование единого пространства семьи и ДОУ в воспитании

и развитии дошкольников, их подготовке к обучению в школе

6. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей,

поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях

7. Развитие партнерских отношений педагогов и родителей в

образовательной деятельности



Принципы:

- Целенаправленность 

- Плановость, системность

- Дифференцированный подход

- Индивидуальный подход

- Сознательность, активность, дозированность

- Стимулирование внутренних ресурсов семьи

- Открытость, доброжелательность, партнерство



Основные пути взаимодействия семейного клуба:

- с родителями

- с детьми

- с педагогами

- с Отделом религиозного образования

и катехизации Вяземской епархии

- с социумом



Основные подходы

в деятельности семейного клуба:

- Обеспечение оптимального содержания

- Включение эмоционально-побудительного 

компонента

- Осуществление деятельностного подхода

- Поисково-экспериментальная модель 

общения



Формы работы 

семейного клуба



Экскурсия на почту 

Отправляем письмо Деду Морозу



Экскурсия к мемориалу 

«Вечный огонь»



Экскурсия 

к памятнику 

генералу-лейтенанту 

М.Г. Ефремову



Экскурсия в городской парк



Экскурсия к мемориалу 

«Дулаг – 184»



Экскурсия к памятнику 

«МИГ-17» в честь летчика-

космонавта С.Е. Савицкой



Экскурсия  на выставку рисунков 

«Красота Божьего мира»





Выставка 

«Снежинки»



Выставка снеговиков



Выставка 

«Рождественский вертеп»



Станция юных техников 

В кабинете изготовления авиамоделей



Экскурсия 

в Воскресную 

школу





Экскурсия 

в Введенский 

храм











Первое

Причастие



Мастер-классы для родителей







Театрализация сказки «Под грибом»



«День Матери»



«День Матери»

Танцевальная композиция с шарами «Необыкновенная»



Танцевальная композиция «Мама»



Театрализация сказки «Муха-Цокотуха»





Мюзикл «Летучий корабль»





Театрализация сказки «Морозко» 

с участием родителей





Открытая форма занятий с участием родителей















Выставка «Пасха Христова»











































Результаты работы семейного клуба:

У детей:

- Укрепление детско-родительских отношений

- Положительные изменения в нравственном, творческом, 

коммуникативном развитии

У родителей:

- Обогащение опыта семейного воспитания

- Активизация родителей в нравственном, творческом развитии детей

- Повышение уровня доверия родителей к ДОУ

У педагогов:

- Формирование партнерских отношений с семьями воспитанников

- Укрепление авторитета педагога

- Повышение профессиональной компетентности




