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Детско-родительский клуб «Будущий первоклассник» является одной из 

форм работы с детьми в рамках преемственности на этапе «детский сад - 

начальная школа». Его появление и функционирование - результат социального 

заказа общества. Он определяется, с одной стороны, сохраняющимися высокими 

потребностями родителей, желающих подготовить детей к обучению в школе, 

поднять общий уровень их развития и уровень коммуникативных способностей, с 

другой стороны – необходимостью обеспечения  контингентом учащихся, 

которые смогут успешно обучаться в ней и в будущем получить дальнейшее 

образование. 

Современные исследования российских психологов и педагогов 

подтверждают, что для целенаправленной подготовки детей к школьному 

обучению и успешной их адаптации к школе необходимо организовать 

целенаправленную работу не только с детьми, но и с их родителями. Наиболее 

эффективная форма работы с семьей по данному направлению – детско-

родительский клуб «Будущий первоклассник», организованный на базе нашего 

образовательного учреждения.  В работе клуба педагоги, педагог-психолог, 

учитель-логопед используют разнообразные формы и методы по осуществлению 

преемственности и согласованности коллектива детского сада и семьи в вопросах 

подготовки дошкольников к школе. 

Современные родители образованы, обладают широким доступом к научно-

методической литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей 

культуры, эрудированность и информированность родителей не является 

гарантией достаточного уровня их педагогической 

культуры. Родители испытывают затруднения в период подготовки ребёнка к 

школе, в выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в применении 

информации из Интернета и научно-популярной литературы информации 

непосредственно на практике. Отмечена сохраняющаяся у родителей потребность 

в получении конкретной адресной информации по вопросам подготовки ребёнка к 

школе и педагоги дошкольной образовательной организации способны прийти на 

помощь родителям. 

Целью функционирования детско-родительского клуба является 

оптимизация и гармонизация детско-родительских отношений в семьях 

воспитанников дошкольной образовательной организации, повышение 

компетентности родителей по вопросам готовности детей к школьному обучению 

с использованием средств ИКТ.  

Задачи:  

 приобщить родителей к участию в подготовке детей к школьному обучению 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества, 

используя современные информационные технологии;  



 подготовить родителей и детей к новой социальной роли - "родители 

обучающегося" и "обучающийся";   

 формировать осознание взрослыми и детьми необходимости 

целенаправленной подготовки к школе для успешного обучения и 

адаптации в школе в ближайшем будущем;   

 оказать консультативно-методическую помощь родителям воспитанников в 

вопросах подготовке детей к школе посредством современных 

информационных технологий;   

приобщить родителей к участию в жизни дошкольной образовательной 

организации. 

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования, Уставом ДОО, Положением о работе 

детско-родительского клуба  «Будущий первоклассник» муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  города Нижневартовска 

детский сад №86 «Былинушка». Участниками детско-родительского клуба 

являются родители и дети старшего дошкольного возраста, педагоги, 

специалисты МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» и учителя 

начальных классов (по согласованию).  

Детско-родительский клуб «Будущий первоклассник» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности, где родители, воспитанники 

и педагоги могут получить знания и развивать свои умения, чтобы в дальнейшем 

объединить свои усилия и обеспечить ребенку защиту, эмоциональный комфорт, 

интересную и содержательную жизнь в ДОО, в школе и дома. Основными 

принципами работы клуба являются добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики. 

Для эффективной работы детско-родительского клуба в ДОО разработан 

план, который предусматривает обучение воспитанников, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций для родителей по вопросам 

подготовки воспитанников к школе. 

 

В течении года были проведены следующие мероприятия: 

1. Анкетирование родителей «Ребенок идет в  школу».  Анкетирование помогло 

родителям оценить готовность детей к поступлению в школу, предвидеть 

возможные сложности адаптации к школе, и определить пути решения 

сложившихся проблем. 

2. Семинар - практикум «Речевая готовность к школе». Цель семинара:  

повышение компетентности родителей в вопросе речевой готовности детей к 

обучению в школе и осуществление взаимодействия семьи и детского сада в 

подготовке детей к школе в целом.  

3. Заседание родительского клуба с приглашением учителя начальных классов 

МБОУ СОШ №32 –Кузнецовой Елены Николаевны, которая подготовила   обзор 

программ общеобразовательной начальной школы,  информацию по организации  

работы школы «Будущий первоклассник», правилах приема заявлений на 

поступление в первый класс от родителей будущих первоклассников. Предложила 

презентацию  о деятельности МБОУ СОШ № 32 



4. Круглый стол «Готовность ребенка к школе» с целью повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах подготовленности детей к 

школьному обучению 

5. Заседание клуба по теме «Физическая подготовленность детей к школе» цель 

которого повышение уровня знаний родителей в вопросах физического 

воспитания детей и влияния активной двигательной деятельности на уровень 

развития ребенка  

Обучение родителей проводится  в двух взаимодополняющих 

направлениях: теоретическом и практическом.  

Целью теоретического направления является дополнение и расширение 

знаний членов семьи о психологической готовности к школе. 

Целью практического направления является трансляция опыта 

использования игр, упражнений для эффективной подготовки воспитанников к 

школе. 

В рамках реализации плана детско-родительского клуба «Будущий 

первоклассник» были проведены мероприятия, которые предусматривали 

сочетание теоретической и практической части. Так, в первой, теоретической 

части родителям предлагалось сообщение или беседа специалиста (психолога, 

логопеда и т.д.) по запланированной теме. Затем во второй, практической части 

воспитанники и родители объединялись для совместного выполнения какого-либо 

упражнения, участия в игре. В конце встречи родителям предлагались 

разнообразные памятки, методическая литература, рекомендации. 

Данная форма работы с родителями, может применяться в 

любой дошкольной образовательной организации. Опыт работы дал 

положительные результаты – родители дошкольников приобрели необходимые 

навыки эмоционально-положительного общения и отношения к ребёнку, такие 

как преодоление собственного авторитаризма, отношение к своему ребёнку как к 

равному себе. 

Результативность работы клуба оценивается в течение всего учебного года. 

Эффективность работы клуба  «Будущий первоклассник» оценивается 

родителями, для которых был организован клуб. 

Детско-родительский клуб «Будущий первоклассник» способствует 

привлечению семьи, как одного из субъектов образовательной деятельности и это 

позволяет повысить их психолого-педагогическую компетентность в вопросах 

воспитания и развития детей старшего дошкольного. У родителей повысился 

интерес к вопросам подготовки к школе детей. Они стали часто задавать вопросы 

по поводу подготовки в домашних условиях, изъявлять желание услышать 

рекомендации специалистов, интересоваться методической литературой, брать 

предложенную литературу для чтения домой. 

Организация взаимодействия ДОО и семьи в форме детско - родительского 

клуба представляет собой интересную современную модель работы по 

привлечению родителей к активному участию в образовательном процессе, 

способствует укреплению связи между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников, возрастанию интереса родителей к работе ДОО, воспитанию 



детей, улучшению детско-родительских отношений. В результате создана не 

только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмосфера, что служит 

раскрытию творческих способностей детей и взрослых, рост удовлетворенности 

родителей педагогами, специалистами в целом. Детско-родительский клуб 

«Будущий первоклассник» – это перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, 

передаче опыта в воспитании детей. 

Родители стали активнее посещать заседания и совместные мероприятия 

родителей и детей в ДОО. На сегодняшний день тематика плана продиктована  

запросами родителей. Если посещаемость в 2015-2016 учебном году составляла 

78%, в 2016-2017 году возросла до 82%., то в 2017-2018 учебном году 

составила 89%. Порядка  89 % родителей активно вовлечены в образовательную 

деятельность. Они принимают активное участие в проектной деятельности детей, 

помогают детям и педагогам в подготовке к праздникам, открытым просмотрам. 

В итоге все больше родителей получает индивидуальные благодарственные 

письма и награды, вызывая заметную радость и гордость в глазах своих детей.  

Перспективы работы детско-родительского клуба «Будущий 

первоклассник»: 

 продолжать изучать потребности родителей в рассматриваемом вопросе; 

 педагогам продумать формы работы с родителями по привлечению 

большего количества участников; 

 активизировать работу клуба «Будущий первоклассник» через 

интерактивные формы работы (мастер-классы, игры и развлечения 

совместно с детьми, онлайн - консультации); 

 информировать родителей о достижениях детей по данному направлению 

через официальный сайт ДОО. 
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