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Цель: организация      взаимодействия      с     родителями      (законными
представителями)  по  вопросам  образования,  развития,  воспитания  ребенка.

Задачи:
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям);
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
-  повышение     педагогической     культуры     родителей     (законных

представителей)  в области воспитания,  образования и развития детей
и содействие формированию родительских навыков;

-  развитие    новых    форм    общественно-семейного    взаимодействия
и     обучение     продуктивным    способам    разрешения     семейных
конфликтов;

- обогащение семейного досуга культурными мероприятиями и т.д.

План работы детско - родительского клуба

Дата
проведения

Тематика встречи Форма
организации

Возрастная
группа

Ответственный
за проведение

Сентябрь,
2022 год

«Первая встреча»
(в рамках проекта «Эффективность
детско-родительских отношений, как

условие семейного благополучия»)

Занятие-тренинг Средняя,
старшая

Воспитатели:
Андреева Н.В.,

Беспарточная Л.П.,
Скрыпникова В.И.,
педагог-психолог
Калашникова Л.И.

«Строим мосты»
(в рамках проекта «Одиночество
в семье? Пути предупреждения»)

Круглый стол Старшая
разновозрастная

Воспитатели:
Белянская О.Е.,
Дрокина Е.А.,

старший
воспитатель

Сердюкова О.А.
Октябрь,
2022 год

«Знакомство»
(в рамках проекта «Кризисы семьи:

пути преодоления»)

Занятие-тренинг Младшая
разновозрастная

Воспитатели:
Яцуценко Ю.А.,
Белянская О.Е.,

педагог-психолог
Калашникова Л.И.

«Современный родитель. Кто он?»
(в рамках проекта

«Азбука современного родителя»)

Круглый стол,
ролевые игры

Первая младшая,
ранний возраст

Воспитатели:
Засецкая Е.С.,
Пьянова М.Н.,
Репина И.Н.,

старший
воспитатель

Астахова О.Ф.
Ноябрь,
2022 год

«Интернет: возможности
или угроза?»

( в рамках проекта
«Интернет безопасность для детей

и подростков»)

Лекция
с элементами

дискуссии

Старшая,
подготовительная

группа

Воспитатели:
Паршина С.Н.,

Беспарточная Л.П.,
Денисова А.С.,

учитель-логопед
Матрёнина Т.Я.

«Я чувствую,
а значит существую»

(в рамках проекта «Одиночество в
семье? Пути предупреждения»)

Занятие-тренинг Старшая
разновозрастная

Воспитатели:
Белянская О.Е.,
Дрокина Е.А.,
Музыкальный
руководитель

Мухартова О.В.
Декабрь,
2022год

«Родительская любовь
 и её проявления»

(в рамках проекта «Эффективность
детско-родительских отношений, как

Семинар Вторая младшая,
средняя

Воспитатели:
Крамная И.А.,
Новикова Л.А.,
Безуглая Р.А.,
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условие семейного благополучия») инструктор
по физической

культуре
Игольникова А.Д.

Январь,
2023 год

«Как воспитывать детей?
Или о том, кто кого…»

(в рамках проекта
«Азбука современного родителя»)

Деловая игра Первая младшая,
ранний возраст

Воспитатели:
Засецкая Е.С.,
Пьянова М.Н.,
Репина И.Н.,

педагог-психолог
Калашникова Л.И.

Февраль,
2023 год

«Тренинг семейных отношений»
(в рамках проекта «Кризисы семьи:

пути преодоления»)

Занятие-тренинг Младшая
разновозрастная

Воспитатели:
Яцуценко Ю.А.,
Инструктор по

физической
культуре

Аникеева А.В.
«Слушать ребенка: как?»

(в рамках проекта «Эффективность
детско-родительских отношений, как

условие семейного благополучия»)

Образовательно-
игровой тренинг

для детей
и родителей

Вторая младшая,
средняя

Воспитатели:
Крамная И.А.,
Новикова Л.А.,
Безуглая Р.А.,

Скрыпникова В.И.
старший

воспитатель
Астахова О.Ф.

Март,
2023 год

«Интернет и ребенок: возраст,
время, контроль, ограничения»

(в рамках проекта «Интернет
безопасность для детей

и подростков»)

Лекция
с элементами

дискуссии

Старшая,
подготовительная

группа

Воспитатели:
Паршина С.Н.,

Беспарточная Л.П.,
Андреева Н.В.

старший
воспитатель

Астахова О.Ф.
«Занятие, направленное

 на гармонизацию эмоциональной
сферы родителей,

их личностное развитие»
(в рамках проекта

«Кризисы семьи: пути преодоления»)

Занятие-тренинг Младшая
разновозрастная

Воспитатели:
Яцуценко Ю.А.,
Белянская О.Е.,

старший
воспитатель

Сердюкова О.А.
Апрель,
2023 год

«Как быть счастливыми!»
(в рамках проекта

«Азбука современного родителя»)

Мозговой штурм Первая младшая,
ранний возраст

Воспитатели:
Пьянова М.Н.,
Репина И.Н.,

Крамная И.А.,
педагог-психолог
Калашникова Л.И.

«Тепло дома моего»
(в рамках проекта

«Одиночество в семье?
Пути предупреждения»)

Круглый стол Старшая
разновозрастная

Воспитатели:
Белянская О.Е.,
Дрокина Е.А.

старший
воспитатель

Сердюкова О.А.
Май,

2023 год
«Интернет зависимость:

кто виноват  и что делать?»
(в рамках проекта

«Интернет безопасность
для детей и подростков»)

Круглый стол Старшая,
подготовительная

группа

Воспитатели:
Паршина С.Н.,
Андреева Н.В.

старший
воспитатель

Астахова О.Ф.


