
 

 

 



 



Программа детско-родительского клуба                                                           

«Радость труда». 

1. Пояснительная записка 

Семья – поистине высокое творенье. 

Она заслон надѐжный и причал. 

Она даѐт призванье и рожденье. 

Она для нас основа всех начал. 

(Е.А. Мухачѐва) 

      Одним из важнейших направлений работы педагога  является работа с 

семьей. Семья является первичным институтом социализации. 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.    

      Изменения, происходящие сегодня в российской системе образования, 

направлены на улучшение качества дошкольного образования. Поэтому 

переосмысление содержания и форм работы, изменение подходов к методике 

обучения и воспитания является актуальным. Для того чтобы работать в 

инновационном режиме - необходим поиск новых форм, методов и приемов в 

работе с детьми и родителями.   

       Родительские собрания – это основная форма совместной работы с 

родителями. Но как показывает практика, проведение лекционных форм 

родительских собраний не всегда эффективно и не дает результат «обратной 

связи». Чаще всего родители занимают пассивную позицию при 

взаимодействии с педагогами.  

       На мой взгляд, более интересной, увлекательной и разнообразной 

является идея создания детско-родительского клуба. Родительский клуб – это 

дополнительный компонент воспитательного процесса, это перспективная 

форма работы с родителями, т.к. в ходе совместного общения, родители 

учатся эффективному взаимодействию с ребѐнком (детьми), используя 

наиболее значимые для данного возраста формы и способы деятельности. В 

результате неформального общения детей и взрослых создается 

внутрисемейная  дружеская атмосфера, что, в свою очередь, служит 

раскрытию творческих способностей детей и взрослых. 

       Девиз нашего клуба: «Познаем мир своего ребѐнка!» 



      Название клуба «Радость труда» символизирует собой весь спектр детско-

родительских отношений, стремление к их совершенствованию через 

трудовую деятельность. 

      Детско-родительский клуб «Радость труда» работает в соответствии с 

тематическим планом.  Разработано положение о деятельности клуба, в 

котором указаны цель и задачи. 

 

     Цель программы: создание единого подхода детей, родителей и 

воспитателей дошкольного учреждения в данной группе к проблемам 

воспитания трудолюбия. 

 

     Задачи: 

1. Становление отношений сотрудничества между субъектами 

образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах трудового обучения детей. 

3. Повышение степени осознанности родителями уважения к труду. 

4. Создание условий для развития детей в совместной деятельности с 

родительской активностью и педагогами дошкольного 

образовательного учреждения. 

5. Развитие у родителей способности к организации трудовой 

деятельности в семье. 

       Составлен план тематических встреч.  В зависимости от тематики 

заседания, работа в клубе проводится либо только с родителями, либо 

совместно с родителями и детьми. 

      Деятельность клуба реализуется с 2013 г.  

   2. Основными принципами работы клуба являются: 

- открытость; 

- добровольность; 

- развивающий диалог; 

- активность; 

- деятельность; 

- постоянство обратной связи; 

- соблюдение педагогической этики;  

- преемственность. 

 

 

 



 3. Условия работы клуба: 

 заседания клуба по согласованию с родителями  проводятся - 1 встреча в 

2-3 месяца в вечернее время; 

 продолжительность заседания определяется тематикой встречи и 

составляет 40-50 минут; 

 члены клуба имеют право вносить предложения по организации работы 

клуба, тематике и форме их проведения. 

  4. Формы общения могут быть разные: наглядные, вербальные, игровые, 

показательные (лекция - диалог, беседа,  дискуссия – «круглый стол», 

совместное обсуждение какой-либо проблемы; игры (ситуативно-ролевые, 

разогревающие и т.д.); диагностика, рефлексия (тесты, опросники, задания).       

      Для усиления эффективности общения могут использоваться анкеты, 

цветодиагностика.  

  5.  Прогнозируемые результаты:  

       Критериями эффективности работы клуба являются положительные 

отзывы родителей, их настрой на дальнейшее сотрудничество, высокая 

посещаемость семьями всех планируемых мероприятий. 

Результаты сотрудничества: 

для родителей: 

1. Родители чувствуют себя «успешными родителями», поскольку вносят 

свой  вклад в обучение и приобретают всѐ новые умения. 

2. Наблюдают за своими детьми на фоне их сверстников. 

3. Применяют дома подходящие методы воспитания и развития детей. 

4. Формируется более высокая оценка достижений своих детей и гордость за 

них. 

5. Развивается более глубокое понимание процесса обучения детей  

дошкольного возраста, возможностей обучения и сложностей, которые с 

этим связаны. 

6. Возникает доверие и уважение к воспитателям и другим сотрудникам 

детского сада. 

7. Родители обучаются трудовым видам деятельности, которыми можно с 

удовольствием заниматься с детьми дома. 



8.Устанавливаются дружеские связи с другими родителями, сплачивается 

коллектив группы  (детский и родительский). 

 

для детей: 

1. Присутствие и участие родителей в совместной деятельности в клубе 

доставляет детям удовольствие, гармонизирует детско-родительские 

отношения. 

2. Знакомство с другими взрослыми  на встречах в клубе расширяет 

социальный опыт детей и дает положительные модели для подражания. 

3. Дети начинают признавать полномочия других взрослых (помимо 

воспитателей и родителей) и относиться к ним как к источнику знаний и 

опыта. 

 

для педагогов: 

1. Педагоги получают практическую возможность увидеть, как мамы и папы 

влияют на своих детей, как мотивируют их, помогают детям решать разного 

рода задачи, что дает почву для корректировки дальнейшей работы с детьми 

в едином русле с родителями. 

2. Происходит более тесное общение между родителями, сплачивается 

родительский коллектив группы. 

3. Возможность использования увлечений, талантов и интересов родителей в 

жизни группы и ДОУ. 

4. У педагогов формируется чувство уважения по отношению к семьям 

воспитанников, это положительно влияет на развитие сотрудничества д/с с 

семьей. 

 

      Предложенная программа детско-родительского клуба «Радость труда» 

является вариативной, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм деятельности. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  работы клуба  на 2013-2014 уч. год 

Месяц Тема Цель Задачи 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Семинар-

практикум  

«Самообслуживание 

– основной вид 

труда детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

Создание условий для 

взаимодействия детского 

сада и семьи по обучению 

детей навыкам 

самообслуживания. 

 1. Познакомить родителей с 

методикой обучения детей навыкам 

самообслуживания. 

2.  Дать информацию о приемах, 

способствующих обучению детей. 

3.  Вызвать у родителей желание 

способствовать единству в подходе к 

решению задач трудового 

воспитания. 

4. Содействовать становлению 

эмоционально-положительного 

климата. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Творческая 

мастерская 
«Зеленый мир на 

окне». 

Создание условий для 

формирования творческих 

способностей детей и 

родителей в зоне 

ближайшего развития. 

1.   Обеспечить возможности детей и 

родителей в процессе совместной 

трудовой деятельности. 

2. Обогатить знания и умения 

родителей через совместную 

творческую деятельность. 

3. Привлечь родителей и детей 

перспективной получения 

совместного продукта («огорода на 

окне»). 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Мастер-класс 
«Новогодняя 

мастерская». 

Способствовать 

сближению детей и 

родителей в трудовой 

деятельности. 

1.  Создать праздничную атмосферу.  

2. Оказать практическую помощь в  

    изготовлении новогодних 

    украшений. 

3. Вызвать желание участвовать  

           в оформлении группы. 

А
п

р
ел

ь
 

Трудовая акция 
«Благоустройство 

игрового участка 

детского сада для 

детей».  

Создание эмоционально-

благоприятных условий 

пребывания детей в ДОУ 

через благоустройство 

территории участка. 

1.Создание развивающего 

пространства для самостоятельной 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2.Улучшение экологического и 

эстетического состояния территории 

участка ДОУ. 

3.Повышение функциональности 

оборудования на участке. 

4. Привлечение родителей к работе 

по улучшению состояния 

территории участка. 

 

 

 

 



 

      Тематическое планирование  работы клуба  на 2014-2015 уч. год 

Месяц Тема Цель Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Экскурсия по д/с. 

«Труд взрослых в 

детском саду». 

Уточнить и расширить 

знания детей о 

профессиях людей в 

детском саду.    

1.Создать условия для знакомства 

детей с трудом взрослых в 

детском саду, используя 

наглядный животворный  пример.  

2.Обучить практическим 

трудовым навыкам и воспитанию 

культуры труда. 

3.Способствовать выработке 

положительного отношения, 

уважения к труду взрослых. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Творческая 

мастерская  

«Веселые поварята» 

Сформировать знания 

детей о профессии 

повара-кондитера, ее 

назначении, 

особенностях. 

1. Познакомить детей с трудом 

повара-кондитера, с 

характерными особенностями 

внешнего вида, предметами и 

техникой необходимыми для 

работы. 

2. Учить лепить угощение из 

соленого теста. 

3. Развивать чувство формы, 

пропорции, мелкой моторики рук, 

фантазию, творчество. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

НОД 

«Все профессии 

важны» 

Формировать 

положительное 

отношение к труду через 

ознакомление с другими 

профессиями.  

 

1. Расширять представления  

детей о значении труда взрослых 

для общества. 

2. Продолжать развивать  

интерес к профессиям родителей, 

уважение к результатам их 

деятельности. 

А
п

р
ел

ь
 

Экскурсия на 

почту. 

 

Познакомить детей с 

городской почтой, ее 

назначением. 

1.Систематизировать знания детей 

о труде работников почты. 

2. Показать весь «почтовый 

процесс» в действии. 

3. Познакомить с различными 

формами почтовой связи, видами 

почтовой корреспонденции. 

 

 

 

 

 
 


