


Ресурсы обеспечения проекта:  

 Кадровые: воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед; 

 Информационные: методическая и научно-практическая литература, ресурсы 

интернета. 

 Материально-технические: ноутбук, колонки, цифровой фотоаппарат. 

Формы работы:  

  родительские собрания; 

  участие в НООД;  

  гостевые дни;  

 консультации;   

 круглые столы;  

  анкетирование;  

 семейные выставки;  

  памятки; 

 совместные праздники. 

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 

образовательновоспитательного процесса. 

Ожидаемые результаты программы: 
 установление тесного контакта и взаимопонимания с семьѐй, направленность 

родителей на активное взаимодействие; 

 достижение достаточного уровня информированности родителей о процессе 

протекания адаптации, предупреждение и преодоления возможных трудностей; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах 

развития, воспитании и сохранности здоровья ребѐнка раннего возраста; 

 повышение степени включѐнности родителей в воспитательно-образовательный 

процесс детского сада. 

 

Этапы реализации 

         Этапы                    Мероприятия 

Подготовительный Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам адаптации детей, 

тестирование, опрос, 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 Ответственные 

   1 Организационное Декабрь  Знакомство родителей с Воспитатели, 



родительское 

собрание в виде 

круглого стола. 

«Адаптация ребенка в 

детском саду, как  

настроить 

ребѐнка,чтобы 

прийти в детский сад 

с желанием и 

хорошим 

настроением. 

Участие родителей в 

конкурсе «Зимний 

участок»  

Памятка для 

родителей “Будьте 

терпеливы” 

Подготовка к 

празднованию 

«Нового года» 

 

планом работы клуба, 

режимом дня, нормами и 

требованиями. 

Ознакомление родителей 

с результатами 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям 

ДОО.  

 

 

 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 

 

Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед. 

2 «Давайте поиграем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей «Влияние 

развития мелкой 

моторики на развитие 

речи и мышления». 

 

Январь 

  
Предварительная работа: 

оформление семейной 

выставки «Как мы 

проводим свободное 

время». 

1.Изготовление книги 

пожеланий от родителей. 

Рекомендация для 

родителей «Игры с 

пуговицами»-для 

развития  мелкой 

моторики рук. 

3.Демонстрация «Игры с 

цветными  крышками » 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей: 

познакомить о влиянии 

мелкой моторики на 

развитие речи и 

мышления, предложить 

примерные пальчиковые 

игры и игры с мелкими 

предметами. 

 

 

Воспитатели, 

родители, 

Педагог-

психолог. 

 



3 «Праздник мам» 

 

Март Предварительная работа: 

Фотоколлаж «Наши 

мамы». 

1.Совместное 

проведение развлечения 

с мамами. 

Объединить взрослых и 

детей праздничным 

настроением. 

2.Консультация «Роль 

праздников и семейных 

традиций в жизни 

детей». 

3. Слайд-шоу «Я и моя 

мама»  

4. «День добрых дел». 

Привлечение родителей 

к оказанию помощи по 

уборке участка детского 

сада. 

5..Консультация для 

родителей  

«Организация детского 

игрового уголка в 

домашних условиях». 

Оказание помощи 

родителям в подборе 

развивающего 

материала, игрушек, 

оборудования в 

соответствии с возрастом 

детей. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

4 Проведение 

выпускного 

утренника с участием 

родителей. 

Подведение итогов 

деятельности 

семейного клуба. 

Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность  

работой ОО» 

Май Внесение в книгу 

пожеланий плана 

мероприятий для детей и 

родителей  на 

следующий год.. 

Фотовыставка «Вот 

какими мы стали!» 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 


