
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска  «Детский сад № 2 «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский клуб «На встречу друг другу» 

с родителями (законными представителями) воспитанников  

подготовительной к школе группы 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Н. Н. Мишкуц  

 



Актуальность проблемы 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Эти задачи по-новому определяют работу ДОУ с семьей: от традиционной 

помощи семье в процессе воспитания детей – к формированию компетентного 

родителя и осознанного родительства – составляющих успешной социализации 

ребенка в школе. 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить 

их воспитательную деятельность. 

Цель взаимодействия: создать условия для повышения родительской 

компетентности в вопросах подготовки детей к школе. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической 

направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым 

подразумевается личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского 

сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь 

возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться 

с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с 

дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, 

форм и методов образования родителей. Современный родитель нуждается в 

изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании. 

Риски: 



- трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ, особенно 

из проблемных семей. 

-  участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках 

проекта. 

План работы родительского клуба 

 «На встречу друг другу» 

 

№ Тема заседания Цель Дата Ответственные 

1. Анкетирование 

родителей: 

«Определение  

готовности ребенка 

к школе» 

(Приложение) 

Опрос-анкета:  

«На какие вопросы 

по подготовке 

ребенка к школе 

хотели бы получить 

ответы». 

 

Построение единой 

содержательной 

линии, 

обеспечивающей 

эффективное развитие, 

воспитание и 

обучение при 

подготовке детей к 

школе. 

Октябрь, 

2017 

Воспитатель, 

Специалисты 

2. Дискуссия на тему: 

«Папа, мам, я - 

читающая семья». 

 

Советы родителям: 

«Роль книги в 

развитии ребенка» 

 позволить 

родителям лучше 

узнать читательский 

интересы их детей; 

 дать советы 

родителям, как 

воспитать у детей 

интерес к чтению; 

 познакомить 

родителей с 

правилами, как 

воспитать у детей 

интерес к чтению. 

 

Ноябрь, 2017 Воспитатель 

3. Круглый стол:  

«Подготовка руки к 

письму». 

Ознакомление 

родителей с 

практическими 

методами подготовки 

руки дошкольника к 

письму. 

Декабрь, 

2017 

Воспитатель 



4. «Обучение детей 

грамоте через 

дидактическую 

игру» 

Знакомство родителей 

с дидактическими 

играми, 

направленными на 

формирование и 

развитие 

фонематического 

слуха и зрительного 

восприятия. 

Февраль, 

2018 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

5. Семинар-практикум 

на тему: «Развитие 

образной речи 

дошкольника» 

Оказание помощи 

родителям в 

овладении основными 

приемами развития 

фантазии и словесного 

творчества, 

способствующими 

совершенствованию 

связной речи. 

Март, 2018 Воспитатель 

6. «Советы для 

заботливых 

родителей». 

Консультации с 

логопедом, 

инструктором по 

физической 

культуре, 

музыкальным 

руководителем  по 

проблемам 

воспитания. 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

решению проблем в 

вопросах воспитания и 

подготовке детей к 

школе. 

Апрель, 2018 Воспитатель, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

7. Круглый стол: 

«Итоги работы 

Клуба». 

Подведение итогов 

работы клуба «Я – 

успешный родитель». 

Май, 2018 Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые мамы и папы! 

Как определить, готов ли ваш ребенок к школе интеллектуально и эмоционально? 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы нашей анкеты: 

1. Способен ли ваш ребенок следовать инструкции, полученной от 

взрослого? (Да, нет, иногда) 

2. Способен ли ребенок сконцентрировать внимание на выполнении задания 

на 15-20 мин? (Да, нет, иногда) 

3. Способен ли ребенок знакомиться и общаться с другими детьми? (Да, 

нет, иногда) 

4. Способен ли он уступать, избегать конфликта? (Да, нет, иногда) 

5. Способен ли ребенок к самоконтролю, умеет ли исправлять допущенные 

ошибки? (Да, нет, иногда) 

6. Чему вы больше отдаете предпочтение: обучению чтению, счету или 

общему развитию памяти, внимания, любознательности? Почему? 

7. Умеет ли ребенок читать? (Да, нет) 

8. Умеет ли ребенок писать? (Да, нет) 

9. Умеет ли решать простые задачи? (Да, нет) 

10. Может ли составить рассказ по картинке? (Да, нет) 

11. Может ли пересказать услышанный рассказ, сказку? (Да, нет) 

12. Каким вы желали бы видеть вашего ребенка на пороге школы? 

13. С радостью ли пойдет ребенок в школу? 

14. Готов ли, по вашему мнению, ваш ребенок к школе? Почему? 

15. Что вас больше всего беспокоит в вопросе подготовки ребенка к школе? 

16. Чем интересуется ваш ребенок больше всего? 

17. Как часто он задает вам вопросы? Какие? 

18. Отражает ли он свои впечатления в разных видах деятельности? 

Приведите примеры. 

19. Считаете ли вы, что у вас есть взаимопонимание с ребенком? 

Аргументируйте свой ответ. 

20. Трудно ли вам удается воспитать в ребенке умение управлять собой? 

Почему? 

21. Какие знания, умения, навыки ваш ребенок должен приобрести в детском 

саду, чтобы ему было легче учиться? 

 

Спасибо! 


