


Формы работы: 

 родительские собрания; 

 участие в НООД; 

 гостевые дни; 

 консультации; 

 практикумы; 

 круглые столы; 

 онлайн и офлайн мастер-класс; 

 анкетирование; 

 стендовые доклады; 

 памятки. 

 

Принципы работы семейного клуба: 

- направленность работы семейного клуба на актуальные проблемы; 

- вариативность содержания, форм и методов включения родителей (законных 

представителей) в жизнь группы; 

- сотрудничество и взаимодействие – включение родителей (законных представителей) в 

педагогическое пространство как равноправных участников образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Организация деятельности семейного клуба: 

- работа клуба осуществляется на базе ДОО не реже одного раза в месяц; 

- состав участников может меняться в зависимости от их интересов и потребностей; 

- работа с родителями (законными представителями) и детьми в клубе проходит в разных 

формах как офлайн, так и онлайн; 

- организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

строится на основе интеграции деятельности специалистов организации, а также 

родителей (законных представителей) и самих детей. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей): 

 имеют право: 

 - свободное посещение семейного клуба; 

 - получение квалифицированной психолого-педагогической и практической помощи в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 - высказывание собственного мнения и обмен опытом, выступать с предложениями и 

рекомендациями; 

обязанности: 

 - обязаны соблюдать этические нормы. 

 

Права и обязанности педагогов: 

имеют право: 

 - на изучение и распространение положительного опыта развития детей; 

 - внесение коррективов в план работы семейного клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей. 

обязаны: 



 - организовать работу семейного клуба в соответствии с планом (проектом), 

утвержденным заведующим МБДОУ и с учетом интересов и потребностей родителей 

(законных представителей); 

 - предоставлять квалифицированную консультационную и практическую помощь 

родителям (законным представителям). 

 

Ожидаемый результат: 

-  активная включенность родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах развития детей; 

- расширение представлений детей и родителей о системе дошкольного образования в 

рамках группы компенсирующей направленности. 

 

Заседания семейного клуба фиксируются в протоколе, отражают структуру мероприятия. 

 

Этапы реализации : 

 

Этапы  Мероприятия  

Подготовительный  Анкетирование родителей (законных представителей), 

тестирование, опрос, выявление проблем; обсуждение 

выявленных проблем со специалистами ДОО, 

разработать план мероприятий. 

Основной  Реализация плана совместных мероприятий через 

интеграцию различных видов деятельности. 

Заключительный  Оценка эффективности реализации проекта через анализ 

деятельности гостиной за круглым столом. 

 

Планирование деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема 

мероприятия 

Сроки  Содержание Ответственн

ые 

1.  «Вместе начнем 

год» 

(организационно

е родительское 

собрание)  

сентябрь 

2022г. 

1. Дискуссия за «круглым 

столом»: обсуждение 

тематических запросов. 

2. Решение организационных 

вопросов работы клуба (цель и 

принципы работы, частота  и 

тематика встреч) 

3. консультации специалистов 

Воспитатели, 

специалисты 

(физ.инструкт

ор, 

муз.руководи

тель) 

2. Памятки 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 лет» 

сентябрь 

2022г. 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителях) 

воспитанников. 

Воспитатели  

3. Консультация 

«Игра, как 

ведущий вид 

деятельности» 

октябрь 

2022г. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели,  

4. «Я ребенок, я октябрь Формирование у родителей Воспитатели, 



имею право» 2022г. основ социально- правового 

сознания.  

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в 

вопросах прав  детей. 

психолог 

5. «День матери» ноябрь 

2022г. 

1.Предварительная работа с 

детьми: мастер-класс 

«Открытка для мамы» 

(видеоотчет); подготовка 

концертных номеров. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6. «Говорим 

красиво» 

ноябрь 

2022г. 

1. Показ фрагмента 

артикуляционной гимнастики. 

2. Показ детьми комплекса 

дыхательной гимнастики в 

сочетании с пальчиковой 

гимнастикой. 

3. Показ фрагмента 

логопедического занятия 

(развитие речевого дыхания) 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

7. Советы 

психолога 

«Плохое 

поведение после 

детского сада» 

декабрь 

2022г. 

1.Причины возникновения 

детских капризов и упрямства, 

способы их устранения 

(выступление психолога).  

2.Решение педагогических 

ситуаций.  

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

8. «Новогодняя 

игрушка» 

мастер-класс 

декабрь 

2022г. 

Привлечение родителей к 

организации украшения группы 

к праздникам,  

Воспитатели  

9. «Зимние 

забавы» 

январь 

2023г. 

1.Организованные зимние 

развлечения на участке для 

детей и родителей.  

2. Обмен опытом о проведении 

зимних прогулок между 

воспитателями и родителями. 

Воспитатели 

10. «В здоровом 

теле, здоровый 

дух» 

февраль 

2023г. 

Проведение спортивных 

мероприятий совместно с физ. с 

целью сплочения детско-

родительского коллектива. 

Воспитатели, 

физ. 

инструктор 

11. «Читаем 

книжки» 

март 2023г. 1.Роль сказки в воспитании 

детей (консультации 

воспитателей).  

2. Организация семейного 

прочтения выбранного 

произведения, обмен мнениями 

о прочитанных произведениях. 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

12. «Театр в гости к 

нам пришел» 

апрель 

2023г. 

1. Предварительная работа с 

детьми и родителями по 

подбору сценариев, репетиции 

и изготовление костюмов. 

2. Показ театральной 

постановки взрослыми, 

совместные игры 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



инсценировки. 

13. Итоговое 

родительское 

собрание «Мы 

уже не 

малыши!» 

май 2023г. 1. Предварительная работа с 

детьми и родителями по 

подготовке концертных 

номеров. 

2.Реализация сценария: 

концертные номера в 

исполнении детей и родителей. 

3. Подведение итогов: 

оформление стенда с 

фотографиями, отзывы детей и 

родителей. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

14. Памятка 

«Безопасность в 

летний период» 

«Дружные 

ребята» поход  

июнь 

2023г. 

Педагогическое просвещение 

родителей по безопасности 

детей в летний период 

Игры и эстафеты на территории 

детского сада  

воспитатели 

15. «День семьи» июль 

2023г. 

Установление эмоционального 

контакта между семьями и 

педагогами, укрепление детско-

родительских отношений 

воспитатели 

16. Театрализация 

сказки «» 

август 

2023г. 

1. Предварительная работа с 

детьми и родителями по 

подготовке инсценировки 

сказки. 

2.Реализация сценария: сказка в 

исполнении детей для 

родителей. 

Воспитатели, 

муз.работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


