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                                     Программа родительского клуба 

 «Физкультура и дошкольник» 

Пояснительная записка.

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, ненавидеть, 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. В современном мире  часто не

хватает  времени многим родителям на  общение  детьми в  силу  занятости,

некоторым не хватает  знаний  или уверенности в том,  что они правильно

воспитывают своего ребенка, поэтому на базе  нашего детского сада создан

клуб  «Физкультура  и  дошкольник»  и  разработана  модифицированная

программа  работы   клуба. 

 
Цель  программы:  развивать  педагогическую  компетентность  родителей,

помогать семье  находить ответы на интересующие вопросы в воспитании

детей,  привлекать  их  к  сотрудничеству  в  плане  единых  подходов  к

воспитанию ребенка. 

Задачи:  

• выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ и

семье; 



• оказать  квалифицированную   консультативную  и  практическую

помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребенка; 

• активизировать и обогатить  воспитательные умения родителей. 

 

Объект  программы –  педагогическая  помощь  родителям  (законным

представителям) воспитанников. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

• Целенаправленность, систематичность, плановость 

• Доброжелательность, открытость 
 

Основные направления работы с родителями: 
 
Просветительское:  

• психолого-педагогическое сопровождение родителей,  

• повышение  родительской  компетентности  по  вопросам  воспитания

детей,  

• пропаганда  семейных  ценностей,   Практически-действенное:

создание  условий  для  полноценного  общения,  желания  обменяться

мнением,  опытом  семейного  воспитания  для  улучшения  детско-

родительских отношений. 

Данная программа рассчитана  на два  года и реализуется во 

взаимодействии с родителями младшего, среднего, старшего 

и подготовительного возрастов. 

Членами  клуба  являются  родители  (мамы,  папы),  лица,  их

заменяющие,  любой возрастной  категории.  В  работе  клуба  могут  принять

участие  руководители,  педагоги,  дети,  представители  общественных

организаций. 

Ожидаемые результаты: 

• Появление  интереса  родителей  к  работе  ДОУ,  к  воспитанию  детей,

улучшению детско-родительских отношений; 



• Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических и

правовых вопросах. 

 

Приложение 
Тематическое планирование занятий на 2014-2015 учебный год 

Время
проведения 

Тема Формы работы Ответственный 

Ноябрь 

 

 «Снежиночки- 
пушиночки»  

Показательное 
интегрированное 
занятие построенное 
на подвижных играх 

Инструктор по физической 
культуре, преподаватель 
художественноэстетического
цикла. 

Февраль Развлекательный
досуг  «Папа
мама  я-
спортивная семья

Эстафеты для 
родителей и детей 

 Инструктор по физической 
культуре Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели гр№7. 

Март «Мы любим спорт» Анкетирование. 
Рассказ о своей 
спортивной семье. 
Игры детей и 
родителей 

Инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель 
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