
Семейный клуб  

«Мы вместе» 



     Клуб «Мы вместе» 
 



АСПЕКТЫ РАБОТЫ КЛУБА  

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и 

сложный. Чтобы выйти на высокий уровень сотрудничества педагогам 

ДОУ необходимо создать для этого необходимые условия. Одним из 

условий эффективного сотрудничества является повышение уровня 

педагогической компетенции родителей. Для этого специалисты 

образовательного учреждения используют различные формы работы 

(совместные мероприятия, мастер-классы, педагогическая гостиная, 

привлечение родителей к созданию развивающей среды, к участию в 

игровых тренингах  и т. д.)  Комплексной формой такого 

взаимодействия с родителями в нашем  детском саду стал семейный 

клуб «Мы вместе».  



Цель: активизация сотрудничества между 

педагогами и семьями воспитанников для 

создания благоприятных условий развития 

детей. 
 



задачи клуба
 

•повышение педагогической культуры 

родителей; 

• приобщение родителей к участию в 

жизни ДОУ; 

•обмен позитивным опытом семейного 

воспитания; 

•инициирование и реализация новых 

форм общественно- семейного 

взаимодействия  



Основные функции клуба: 
•Информационно - образовательная (повышение 

уровня психолого-педагогических знаний 

родителей); 

•Организационно - коммуникативная (позволит 

общаться родителям с педагогами и другими 

специалистами, между собой, учиться общаться с 

ребенком); 

•Социально-терапевтическая (поддержка в 

трудных жизненных ситуациях, профилактика 

стрессов, депрессий) 

•Воспитательная 



Принципы 
• добровольности и открытости; 

• равенства; 

• уважения и понимания друг друга; 

• активности; 

• конфиденциальности; 

• доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

• развивающего диалога; 

• научности; 

• педагогической компетенции; 

• постоянства обратной связи. 

 
 



Основные направления 
деятельности клуба 

пропаганда положительного семейного 

воспитания; 

-  развитие новых форм общественно- 

семейного взаимодействия; 

-  повышение педагогических знаний 

родителей детей дошкольного возраста; 

- оказание помощи семье в выполнении 

воспитательной функции; 



Содержание работы клуба 
1.Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и 

в детском саду. 

2.Оказание помощи родителям со стороны педагогов с целью: 

- сформировать у родителей позитивную установку на материнство 

и отцовство; 

- достигнуть положительной динамики изменения семейного 

микроклимата; 

- принять и реализовать лично- ориентированную позицию в 

воспитании детей; 

- сформировать оптимальные детско-родительские отношения. 

3.Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы ДОУ. 

4.Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и по 

мере необходимости. 

5. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят 

рекомендательный характер. 

6. Возглавляет Клуб председатель данного объединения, 

избираемый на общем собрании членов Клуба. 





               Формы работы семейного клуба.  

• Круглый стол, групповые дискуссии; 

• Тренинг; 

• Участие в экскурсиях; 

• Семинары – практикумы; 

• Конференции, решение педагогических 

ситуаций; 

• Обмен опытом семейного воспитания; 

• Просмотры по организации жизни детей; 

• Организация совместной деятельности детей 

и родителей; 

• Тематические выставки. 

 

 

 

 



1.  Участвовать в планировании работы клуба. 

2.  Участвовать во всех мероприятиях, 

проводимых клубом. 

3. Свободно выражать и отстаивать  свою точку 

зрения по тому или иному вопросу. 

4. Получать индивидуальную консультацию у 

специалистов, принимающих участие в 

заседаниях клуба. 

5.  Защищать честь семейного  клуба на 

мероприятиях районного, областного, 

всероссийского уровня. 

6. Вносить предложения по улучшению работы 

клуба.  

 



1.Регулярно посещать заседания 

клуба. 

2.Активно участвовать в 

заседаниях. 

3.Быть тактичными и 

доброжелательными по 

отношению друг к другу. 



ПЛАН РАБОТЫ  КЛУБА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«МЫ ВМЕСТЕ»    
№ 

п/п 
Направления Мероприятия Цель Срок Ответственный Образовательн

ый продукт 

1. Организационное Круглый стол 

«Создание 

единого 

образовательного 

пространства для 

ребенка в семье и 

д/с» 

Создание механизма 

эффективного сотрудничества 

ДОУ и семьи, настроить 

родителей на самостоятельную 

педагогическую работу и 

приобретение  знаний, умений 

познавательного общения с 

ребенком 

сентябрь Зав ДОУ  Создание 

семейного 

клуба, 

презентация 

2. Психолого-

педагогическая 

помощь семье 

 Консультация  

психолога ДОУ с 

родителями по 

теме: «Детская 

агрессивность»  

Выявить педагогические 

затруднения в семье, снять 

родительские страхи, помочь 

преодолеть стереотипы в 

вопросах воспитания 

апрель педагог-психолог 

ДОУ 

Сообщение, 

буклеты для 

родителей 

Неделя открытых 

дверей 

Выработка единых требований в 

вопросах социализации ребенка-

дошкольника 

март  Зав ДОУ Объявление, 

конспекты 

проводимых 

мероприятий 

Проведение 

фотовыставки 

"Мой город" 

Помочь родителям организовать 

семейный отдых в воскресные 

дни. 

ноябрь  Воспитатели Альбом с 

фотографиями 



3. Формирование 
привычки 
здорового образа 
жизни (ЗОЖ) 

Общие консультации 
«Здоровье и 
физическое развитие 
ребенка» 

Согласовать с родителями 
режим дня, закаливающие 
процедуры, лечебно-
профилактические 
мероприятия, проводимые в 
ДОУ. 

январь Заведующая ДОУ, 
медсестра 

Презентация 

Физкультурный 
праздник "Мама, папа 
и я - спортивная 
семья" 

Пропаганда опыта ЗОЖ, 
расширение представлений 
родителей о формах досуга. 

февраль  Инструктор по физ. 
воспитанию 

Фото, конспект 
праздника. 

4. Организация 
художественно-
эстетической 
деятельности 

«Развитие личности 
дошкольника 
средствами 
искусства» 

Знакомство родителей с 
основными направлениями 
художественно-эстетического 
развития детей 

октябрь  Муз. рук, ст. 
воспитат. 

Диски с 
музыкальными 
произведениями, 
сообщение. 

Фестиваль детского 
творчества «Осенняя 
фантазия».  

ноябрь Муз. рук,  
воспитатели 

Выставка поделок, 
фото 

Новогодние 
праздники 

Привлечь родителей к 
подготовке, организации и 
проведению праздника 
Новогодней елки 

декабрь Муз. рук,  
воспитатели 

Фотографии с 
новогодних 
утренников. 




