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       «…дошкольник не эстафета, которую передаёт 

семья в руки педагогов детского сада. Здесь важен 

не принцип параллельности, а принцип 

взаимопроникновения двух социальных 

институтов…» 

                      (из Концепции дошкольного воспитания) 



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ( приказ от 17 октября 2013г. №1155 

(разработан на основе Конституции РФ и  законодательства РФ и с учётом 

Конвенции ООН о правах ребёнка) 

      1.4. Основные принципы ДО: 

5) Сотрудничество Организации с семьёй. 

     1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 

 9)  Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     1.7. Стандарт является основой для: 

 6) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

      3.1 Требования к условиям реализации Программы. 

 5) Обеспечивает открытость дошкольного образования. 

 6) Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

       3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого – педагогические условия: 

8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

       3.2.5. Условия предполагают: 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

        



«ПРАЗДНИК» 



ЦЕЛЬ СЕМЕЙНОГО КЛУБА 

Создание системы личностно-ориентированного 

взаимодействия детей и взрослых через организацию 

единого образовательного пространства ДОУ и семьи. 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЛУБА 

  Повысить психолого-педагогическую культуру родителей. 

  Приобщить родителей к активному участию в жизни ДОУ 

путем поиска и внедрения наиболее эффективных форм 

работы. 

  Установить доверительные отношения между детьми, 

родителями, педагогами, объединить их в одну команду. 

 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КЛУБА 

целенаправленность 

вариативность форм и методов 

сотрудничество 

комплексность 

толерантность 

интерактивность 

систематичность 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБА 

 Создание условий для познавательной деятельности детей 

(организация совместных с родителями экскурсий, полезных 

встреч, знакомство с людьми разных профессий). 

 Создание положительной эмоциональной атмосферы в ДОУ 

(организация вместе с родителями праздников, развлечений, 

дней рождений для детей). 

 Привлечение к ЗОЖ (спортивные соревнования, праздники, 

совместные походы). 



«Встреча в гостиной» на тему: « Каждый ребёнок имеет 

право…» 
Цель: повышать уровень правовой культуры родителей, вести 

психолого - педагогическое просвещение семьи через 

разнообразные формы работы 



Развлечение «Праздники в кругу семьи» 
Цель: привлечь родителей к установлению в семье правил, норм 

поведения, обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию 

семейных ценностей. 



Семейный театр 
Цель: Развивать желание родителей и детей участвовать в совместной 

театральной деятельности.  



Мини – музей «Театр сказок» 
Цель: Продолжать приобщать родителей к активной жизни ДОУ, общими 

усилиями организовать  мини – музей «Театр сказок».  Вызвать у детей 

интерес к разным видам театров, гордость за своих родителей. 



Развлекательно – досуговый центр «Веселинка» 
Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребёнка через 

развлекательно – игровую деятельность. 



Конкурсно - игровая программа для детей и родителей «Дочки – 

матери», посвящённая Дню Матери. 

Цель: Развивать желание мам и детей участвовать в конкурсах. Воспитывать 

интерес к совместной деятельности. Проявлять инициативу, творчество, 

фантазию, желание добиться результата. 



Развлечения для пап, посвящённые Дню защитника 

Отечества 
Цель: Продолжать приобщать пап к активной жизни группы и ДОУ, 

умению совместно с детьми проводить развлечения и   праздники, 

воспитывать командную сплочённость.         



Совместные спортивные праздники и развлечения 
Цель: Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью и 

интерес к физкультуре. 



Игровой сеанс «Моя любимая игрушка» 
Цель: Формировать умение устанавливать продуктивный контакт с 

ребенком в ситуации совместной игры, обучать приемам стимулирования 

сенсомоторного развития ребенка. 

 

 



Мастер – классы «Развитие мелкой моторики рук у детей 2 -3 лет» 

Цель: повысить педагогическую компетентность родителей о роли 

мелкой моторики рук в развитии речи детей. 

       Пальчиковые игры и игры с 

массажным  мячом Су - Джок 

С помощью природного материала и других 

предметов 



Творческие мастер – классы для родителей 
Цель: приобщать родителей и детей к истокам национальной 

культуры народов населяющих республику Бурятию 

Изготовление «Птицы счастья» 



 

Встречи с интересными людьми 

разных профессий 

 Цель: расширять и обогащать знания и представления детей о  

профессиях, развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

 

Встреча детей с работниками 

авиалесоохраны 

У нас в гостях инструктор ДПС 



Встреча с инструктором по ПБ и 

пожарным ПЧ – 50  Северо - 

байкальского района 

Экскурсия в воинскую часть. Знакомство 

с профессией военного. 



Экскурсия на кухню детского 

сада. 

 Встреча с поваром.  

Посещение музеев, выставок и 

знакомство с профессией 

экскурсовода 



Экологические  акции 
Цель: формировать экологическую компетентность и 

природоохранную деятельность родителей в улучшении качества 

окружающей среды и деле воспитания детей. 

Акция «Посади деревце» 

 

 

 

Акция «Мы за чистый берег 

Байкала» 



 

Акция «Каждой пичужке по кормушке» 

 



Благоустройство участков и территории детского сада 

Цель: Дать родителям возможность проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве участков территории ДОУ 

Снежные постройки Озеленение участков, установка 

спортивного и развлекательного 

комплекса. 





Результаты работы семейного клуба 

Работая  в рамках семейного клуба «Праздник», мы убедились, 

что такая модель взаимодействия с семьями является 

продуктивной. Благодаря деятельности клуба наладилась 

прочная взаимосвязь с семьями, родители стали проявлять 

повышенный интерес к развитию и воспитанию своих детей, 

вносить изменения в организацию и содержание 

педагогического процесса, в сообществе  родитель - ребенок – 

педагог,  родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками воспитательно-образовательного 

процесса с дошкольниками. 

 

 

 

  



Перспектива 

В следующем учебном году мы планируем: 

  создать клуб отцов; 

 активизировать работу клуба через электронные ресурсы; 

 

 



Спасибо за внимание! 


