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План работы семейного клуба 

“ Компетентный родитель Евпатории” 

на 2022-2023 учебный год 
Цель: 

Повышение компетентности родителей и построение эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников в целях полноценного развития каждого ребенка. 

Привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом детского сада в плане единых 

подходов воспитания детей. 

Задачи: 

• содействие общению родителей с ребенком; 

• выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

• содействие формированию гармоничных отношений между родителями и детьми, 

изменения образа ребенка в представлении родителей в положительную сторону; 

• содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

• способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 

1. Сентябрь.  Организационное. «Здоровый ребенок» 

Цель: приобщение к здоровому образу жизни. Здоровое питание 

дошкольников 

Содержание: игра “Познакомимся поближе”. Видеопросмотр организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. Обсуждение плана работы клуба на год. Согласование 

вопросов питания дошкольников в детском саду и дома. 

« Организация питания в ДОУ, требования к выполнению возрастных норм. Рекомендации 

родителям.                                   

Памятки “Секреты хорошего аппетита”. Обмен семейным опытом “А я делаю так”. 

Участники: родители, дети, воспитатели, инструктор по физкультуре, медсестра, 

воспитатели  

2. ноябрь. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, укрепление 

детско-родительских отношений. Приобщение к здоровому образу жизни, совместный 

досуг. Психолого-педагогической компетенции родителей, выявление положительного 

опыта семейного воспитания. 



Содержание: выставка детских рисунков “Мой самый радостный день”, тренинг “Как 

сделать ребенка счастливым”, рисуночный тест. Совместная деятельность - игра 

“Комплименты”. Совместная с родителями деятельность: игры, соревнования, аттракционы 

Участники: родители, дети, педагог-психолог, воспитатели. 

3. январь. Консультация на тему «Обогащение словарного запаса 

детей»  Образовательная область «Коммуникация».. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетенции родителей,  

Содержание:  

Выставка  книг, произведений для чтения с детьми  по возрасту. 

Материал для родителей: «Чему мы научились, о чём можем рассказать» 

 Подборка стихов на зимнюю тематику по возрасту для чтения дома с детьми (стенд) «Учим 

вместе с детьми». Конкурс  чтецов 

Участники: родители, дети, воспитатели. 

4. март.   Подарки для бабушки и мамы. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, детско-

родительские отношения. 

Образовательная область «Художественное творчество (аппликация)»   

Содержание:  

Консультация на тему: «Можно ли обойтись без наказаний»  

Просмотр презентаций на тему «Подарок маме» 

Совместное изготовление рамок под фото  

Фотогазета « Я с бабушкой своею дружу давным-давно» 

 Подборка стихов на данную тематику. 

Участники: родители, дети, воспитатели, педагог-психолог. 

Занятие 5.  Май.  Успешное обучение в школе. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетенции родителей по вопросу 

подготовки  детей  к  школе 

Содержание: газета “Готов ли ваш ребенок к школе”, рекомендации родителям по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и самостоятельности, памятки 

“Скоро в школу». Художественная литература по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков, самостоятельности развитию памяти, восприятия. Совместная деятельность - 

игры с мыльными пузырями. 

Участники: родители, дети, воспитатели, учитель начальных классов (по согласованию) 
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