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Актуальность

Семейный клуб - сообщество людей, объединённых общими взглядами на роль

семьи в воспитании и развитии детей, общностью интересов и потребностей в

совместной деятельности. Семейный клуб позволяет сблизить педагогов и

родителей, приближает семью к детскому саду, помогает определить

оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка.

Целью нашего взаимодействия в рамках семейного клуба «Моя семья – моя

радость» является формирование ответственных внутрисемейных

взаимоотношений и развитие компетентности родителей средствами

деятельности семейного клуба «Моя семья – моя радость».

Считаем, что для достижения поставленной цели необходимо решить

следующие задачи:

- оптимизировать и корректировать детско - родительские отношения;

- обучать умению общаться и способам взаимодействия в системе «родитель -

ребенок»;

- развивать родительскую компетентность, повышать педагогическую культуру

родителей путём их просвещения, поддерживать у родителей уверенность в

собственных педагогических возможностях;

- установить партнерские отношения с семьями детей;

- выявить влияние деятельности семейного клуба «Моя семья – моя радость» на

формирование взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие

компетентности родителей во внутрисемейных взаимоотношениях.



Участники семейного клуба

«Моя семья – моя радость!»
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Этапы взаимодействия воспитателя и родителей в рамках работы 

семейного клуба «Моя семья – моя радость»

1 этап «Адаптационный»

Перед поступлением ребёнка в детский сад, малыши вместе с родителями посещают

серию занятий в течение месяца адаптационного к детскому саду курса «Кроха».

2 этап «Ознакомительный» («Неделя открытых дверей»)

В эти дни могут встретиться и обменяться мнениями две категории родителей: родители

детей, которые уже посещают детский сад и родители, которые готовятся со своими

малышами к поступлению в дошкольное учреждение. Родители посещают групповые

помещения, знакомятся с условиями жизни детей, общаются с воспитателями.

3 этап «Организационный»

Родителей приглашают на первое заседание клуба, где им предлагается несколько

вариантов сотрудничества с детским садом

4 этап «Консультационный»

На этом этапе родители могут встретиться с воспитателями, музыкальным руководителем, 

педагогами дополнительных образовательных услуг, которые познакомят их с 

особенностями детей младшего возраста; расскажут, как помочь ребенку быстрее 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. Родителям предлагаются различные 

по содержанию памятки, советы и рекомендации. 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников

От совместной работы родителей и педагогов зависит
дальнейшее развитие ребенка. Чтобы установить
доверительные отношения с родителями, объединить их в
одну команду, воспитать потребность делиться друг с другом
своими проблемами и совместно их решать, применяю в
рамках семейного клуба следующие формы взаимодействия
детского сада и семьи, которые отражены на следующем
слайде.



ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ: 

консультации, беседы, 
анкетирование

НАГЛЯДНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ: 
выставки, стенды, ширмы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

практикумы, лектории, открытый 

марафон, родительский мост, 

мастер-классы, тренинги. 

ДОСУГОВЫЕ:
походы, практики, 

посиделки

НАГЛЯДНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ:  

выпуск газет, брошюр, 
презентации, шпаргалки для 

родителей на сайте, общение с 
помощью viber.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ:

собрания, конференции,

круглые столы.
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Взаимодействие с узкими специалистами
Тесное сотрудничество воспитателя с узкими специалистами положительно влияет на

развитие компетентности родителей по вопросам воспитания детей и формирует

ответственные внутрисемейные отношения.

Ступени взаимодействия воспитателя с другими специалистами.

1. Воспитатель привлекает узких специалистов к тематическим встречам семейного клуба.

Обсуждает с педагогами вопросы, которые они хотели бы поднять в рамках встреч

участников семейного клуба.

2. Педагоги осуществляют совместную интегрированную образовательную деятельность с

детьми и родителями.

3. Совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих

задач и проблем.

4. Совместная подготовка практикумов, мастер – классов, педагогических практикумов,

родительских мостов, родительских собраний.

5. Взаимодействие с методической службой дошкольного образовательного учреждения.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Конечно, формирование ответственных внутрисемейных взаимоотношений и
развитие компетентности родителей средствами деятельности семейного клуба
«Моя семья – моя радость» – это процесс длительный и кропотливый,
требующий терпеливого следования выбранной цели, который продолжается и
сейчас. Но уже сегодня система мероприятий и нетрадиционных форм работы
даёт положительные результаты. Результативность отслеживается с помощью
анкетирования.

Можно сказать, что у родителей – участников семейного клуба повысился уровень
родительской компетентности и сформировались ответственные внутрисемейные
отношения:
а) оформились образовательные запросы родителей (я точно знаю, что хочу для своего
ребёнка);
б) родители знакомы с различными педагогическими воздействиями на ребёнка, что
позволяет избежать наказаний;
в) узнали много нового о развитии детей дошкольного возраста и индивидуальных
особенностях своего ребёнка;
г) стали лучше разбираться в поведении своего ребёнка, изменили некоторые
стереотипы в отношениях с ребёнком;
д) родители с удовольствием участвуют в мероприятиях детского сада, активны и
заинтересованы. Их волнует, что происходит в жизни детей.



УРОВЕНЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
НАЧАЛЕ РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА
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компетентностью



УРОВЕНЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В 2021 году
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВА

Проект «Семейный клуб «Моя семья – моя радость» позволяет узнать больше о

семьях и индивидуальных особенностях детей, с которыми я работаю. Кроме

того, семейный клуб помогает установить доверительные отношения как между

детьми и родителями, так и между семьей и дошкольным образовательным

учреждением, что способствует более полному и гармоничному развитию наших

воспитанников.
Благодаря Семейному клубу устанавливаются дружеские отношения между

детьми, родителями и педагогами. Разработанный и реализуемый тематический

план работы семейного клуба позволяет делиться участникам образовательного

процесса своими проблемами и совместно их решать.

Перспектива видится в расширении рамок деятельности семейного клуба:

- подбор практических материалов туристической направленности, как семейной

традиции достаточно большого количества семей группы;

- расширение сотрудничества с педагогом – психологом для разработки игровых

тренингов, направленных на эффективное взаимодействия с ребёнком;

- создание практических упражнений по темам встреч в клубе «Моя семья – моя

радость!»



Материал для проведения встреч с родителями

1. Круглый стол

«Знакомство. Учет индивидуальных особенностей детей»

Первое занятие нашего клуба я предлагаю посвятить знакомству и общению на тему учета

индивидуальных особенностей детей.

Необходимость индивидуального подхода вызвана тем обстоятельством, что любое воздействие

на ребенка преломляется через его индивидуальные особенности, через «внутренние условия», без

учета которых невозможен по-настоящему действенный процесс воспитания.

2. Круглый стол 

«Семья – это самое важное на 

свете!»

Цель: помочь родителям осознать

важность участия мам и пап в

процессе воспитания детей.

.



Материал для проведения встреч с родителями

3. Мастер - класс 

Тема: «Традиции, помогающие поддерживать 
огонь родного очага»
Третье занятие в нашем семейном клубе необходимо посвятить
семейным традициям.
Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую
составляют: распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также
привычки обитателей.
Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а
ещё и той семейной жизнью, которая складывается.

4. Мастер-класс

Тема: «Лепка из теста зимующих птиц»
Проведение данного мастер-класса будет способствовать

привлечению детей и взрослых к совместному творчеству,

а также развивать у детей любовь к природе.



Материал для проведения встреч с родителями

5. Лекторий

Тема: «Защита прав и достоинства ребенка                

в семье»

«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы», –
констатирует Всемирная декларация об обеспечении
выживания, защиты и развития детей.
Здоровье детей и их полноценное развитие во многом
определяется эффективностью по защите их прав. У
ребенка, обделенного заботой и вниманием, нет второй
возможности для нормального роста и здорового
развития, поэтому проблеме охраны детства на всех
уровнях нужно уделять первостепенное внимание.

6. Практикум

Тема: «Искусство воспитания в семье»

Как надо воспитывать своего ребенка? На этот вопрос,

думаю, никто не даст однозначного ответа.

Необходимо помнить, что воспитание - это не только

умышленное воздействие на ребенка в моменты, когда

мы его поучаем, делаем замечания, поощряем, браним или

наказываем. Часто значительно больше действует на

ребенка пример родителей



Материал для проведения встреч с родителями

7. Открытый микрофон

Тема: «Роли членов семьи и их взаимодействие»
Отношения между братьями и сестрами. 

Роль бабушек и дедушек в воспитании детей.

8. Детско-взрослый проект «БабушкиноПРОдвижение.ру»

БабушкиноПРОдвижение.ру# - это блог о здоровье, о движении, об активном образе

жизни. Это блог, где старшее поколение, родители и педагоги детского сада делятся

советами, рекомендациями, встречами и просто поддерживают друг друга.

Блог «БабушкиноПРОдвижение.ру#» создан для всей семьи, где каждый сможет в любое

удобное время включить видеокомплекс упражнений с мячом и приступить к

увлекательным тренировкам - https://vk.com/club202013244

БабушкиноПРОдвижение.ру#.



Материал для проведения встреч с родителями

9. Родительский мост

Тема: «Эмоциональное благополучие ребенка в семье»

11. Практикум

Тема: «Нравственные ценности семьи»
«Семья – это та самая среда, в которой человек учится и сам 

творит добро.»

10. Мастер-класс

Тема: «Азбука общения»
К детским чувствам надо относиться серьезно, даже если не 

столь серьезна сама ситуация. 

12. Семинар-практикум для родителей

Тема: «Экологическое воспитание дошкольников»
Цель: формирование привычки к здоровому образу жизни у детей и родителей посредством туризма.

Задачи

Создавать у родителей мотивацию к зарождению новых семейных традиций.

Повышение педагогической культуры родителей. Поиск новых форм взаимодействия педагогов с

родителями.

Способствовать установлению доверительных отношений между родителями и педагогами детского 

сада.
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