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Семейный клуб "Моя семья" 

Семья и дом – как свет и хлеб. 

Родной очаг – земля и небо. 

В спасение даны тебе, 

В каких бы ты заботах не был. 
 

Актуальность. 

Проблемы детско - родительских отношений указывают на необходимость 

повышения психолого - педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития и воспитания детей в раннем и дошкольном детстве. что 

определяет актуальность вовлечения родителей в педагогический процесс, 

системное сотрудничество с педагогами ДОУ. 

Цель . 

1.Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 

детьми, способствовать укреплению детско-родительских отношений. 

Задачи. 

1. Повысить компетентность родителей по наиболее важным проблемам в 

воспитании и развитии детей младшего дошкольного возраста. 

2. Пополнить знания родителей о психолого—педагогических особенностях 

развития детей 3- 4лет. 

3. Способствовать созданию благоприятных условий для общения родителей 

с детьми. 

4. Привлечь родителей к сотрудничеству с коллективом ДОУ в плане единых 

подходов к воспитанию ребенка. 

5. Создание действующей модели сотрудничества с семьями воспитанников. 

6. Развитие творческих способностей детей и родителей в совместной 

деятельности. 

7. Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада. 

 

 
Основные направления работы клуба: 



1. Психолого-педагогическое просвещение родителей (определили наиболее 

важные темы заседаний, наметили сроки деятельности), 

2. Участие родителей в познавательном развитии детей через «встречи с 

педагогами» 

3. Совместная продуктивная деятельность, мастер – класс для родителей 

4. Тренинги, направленные на сближение педагогов, родителей. 

Формы работы клуба: 

1. Беседа - диалог «Возрастные особенности детей четвертого года жизни" 

 

2. Круглый стол «Укрепление и сохранение здоровья детей » 

3. Совместное детско - родительское игровое занятие: «Моя и мамины 

руки». 

4. Мастер - класс "Блоки Дьенеша". 

5. Консультация — практикум «Как развивать мелкую моторику рук» 

6. Физкультурный праздник: «Папа, мама, я - спортивная семья». 

7. Мастер - класс « Подарок бабушке своими руками» 

8. Познавательно - игровой досуг для детей и родителей «Юный пешеход" 

Основные функции клуба. 

1. Информационно - образовательная (повышение уровня психолого - 

педагогических знаний родителей); 

2. Организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям с 

педагогами и другими специалистами, между собой, учиться общаться с 

ребенком 

3. Социально - терапевтическая (поддержка в трудных жизненных 

ситуациях, профилактика стрессов, депрессий). 

Ожидаемые результаты. 

1. Родители не зрители и наблюдатели, а активные участники встреч. 

2. Родители начинают заново открывать для себя радость общения с 

ребёнком; 



3. Папы и мамы ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 

Такая форма работы с родителями позволила им расширить взгляды на 

воспитательные проблемы. 

Перспективный план родительского клуба «Моя семья» 
 

Месяцы. Тема 

мероприятия, 

форма 

проведения. 

Цели. Ответственные. 

Сентябрь. Родительское 

собрание: 
«Возрастные 

особенности 
детей 

четвертого года 
жизни». 

1.Заинтересовать 

родителей в 

совместной 

работе, привлечь 

родителей к 

участию в 

воспитательном 

процессе; 

Воспитатели, 

родители. 

  
2.Познакомить 
родителей с 
программой, 

задачами развития 
и воспитания 

детей; 

 

  
3.Знакомство 

родителей между 

собой и с 

педагогами, 

воспитывающими 

ребёнка в 

дошкольном 

учреждении; 

 

  
2. Создание 

эмоционально- 
положительного 

настроя на 

совместную 

работу, снятие 
барьеров в 
общении и 

переход к 

открытым, 

 



  доверительным 
отношениям. 

 

Октябрь. Круглый стол: 
«Укрепление и 

сохранение 

здоровья детей». 

1 Ознакомить 

родителей с 

основными 

факторами, 
способствующими 
укреплению и 

сохранению 

здоровья детей в 

домашних 

условиях и 

условиях детского 

сада. 

Воспитатели, 

родители. 

Ноябрь. Совместное 
детско - 

родительское 

игровое занятие 
«Моя и мамины 
руки» 

1.Развивать 
эмоциональное 

принятие 
родителя и 

ребенка в 

совместной 

деятельности; 

2.Развивать 

умения 

позитивных 

взаимоотношений 

в системе 

"родитель - 
ребенок" 

Воспитатели, 

родители 

Декабрь. Мастер - класс 

"Блоки Дьенеша" 

1. Познакомить 

родителей с 
логическими 

блоками 

«Дьенеша» и 
использованием 
их, как игрового 

материала в 
работе с детьми 

дошкольного и 
возраста. 

2. Раскрыть 
возможности 

эффективности, 
как для 

самостоятельных 

игр, а также 

Воспитатели, 

родители. 



  показать 
возможные 

варианты 

придумывания их 

с детьми 

 

Январь. Консультация - 

практикум «Как 

развивать мелкую 

моторику рук» 

1. Показать 

важность работы 

по развитию 

мелкой моторики 

рук; 
 

2. Обозначить 

взаимосвязь 
мелкой моторики 

рук и речи, всех 
психических 

процессов у 
дошкольников 

дошкольника; 

 

3. Научить 

родителей 

психотехническим 

играм и 

упражнениям по 

развитию мелкой 

моторики. 

Воспитатели, 

родители. 

Февраль. Физкультурный 

праздник: «Папа, 

мама, я - 

спортивная 

семья». 

1.Способствовать 

приобщению 
детей и родителей 

к здоровому 
образу жизни. 

2.Осуществлять 
преемственность в 

физическом 
воспитании детей 

между 

дошкольным 

учреждением и 

семьёй. 

Воспитатели, 

родители. 

Март. Мастер - класс 
"Подарок 

бабушке своими 

руками» 

1.Изготовление 
подарка для 

бабушки. 

2.Научить 
использовать 

Воспитатели, 

родители. 



  знания и умения в 
работе с детьми в 

домашних 
условиях, 

рассказать о 

необходимости 

совместной 

деятельности 
родителей и детей 
в продуктивной и 

другой 

творческой 

работе. 
3.Способствовать 
психологическому 

сближению детей 
и родителей, 

развитию 

гармонии в 

отношениях. 

 

Апрель. Познавательно - 

игровой досуг 
для детей и 

родителей 
«Юный 
пешеход». 

1. Привлсчь 

родителей к 

совместной 

работе но 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма. 
 

2. Максимально 

использовать 

авторитет семьи в 

прочном и 

сознательном 

усвоении детьми 

не только правил, 

но и навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах. 
 

3. Вызвать у 

родителей интерес 

и желание 

посещать 

Воспитатели, 

родители. 



  мероприятия 
детского сада. 

 

Май. Итоговое 
родительское 

собрание 

1. Познакомить 
родителей с 
достижениями и 
успехами их 

детей. 

2. Подвести итоги 

совместной 

деятельности 

воспитателя, 

детей и 
родителей. 

Воспитатели, 

родители. 
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