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Цель: 

    Деятельность семейного клуба – 
комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение семьи, создание условий 
для формирования доверительных и 
ответственных отношений между семьей и 
педагогами ДОО, гармонизация детско-
родительских отношений. Моделирование 
образовательного процесса в соответствии 
с новыми требованиями в системе 
дошкольного образования. 

 



Задачи: 
• - обеспечение психолого-педагогической поддержки 

каждой конкретной семьи с учетом ее индивидуальных 
особенностей, возможностей и потребностей;  

• - создание условий для гармонизации детско-родительских 
отношений, обогащение форм игрового взаимодействия 
родителей с ребенком; 

• - построение системы эффективного 
дифференцированного взаимодействия педагогов с детьми 
и их родителями в целях оптимизации всестороннего 
развития воспитанников в условиях ДОО и семьи; 

• - подключение "родительского ресурса" к обеспечению 
гармоничного вхождения ребенка во взаимоотношения 
иных, более сложных уровней, его успешную социальную 
адаптацию; 

• - создание условий для обмена опытом семейного 
воспитания; 

• - привлечение к участию в работе с семьями воспитанников 
всех структур ДОУ. 

 



Подбор такой формы работы с 
родителями позволяет не только 
получить теоретические знания 

по развитию, воспитанию и 
обучению ребёнка, но и 

закрепить их в практической 
совместной деятельности. 



Познавательное направление 
Группа №1,2,4 « Играем вместе» (Адаптация) 
Группа №3.  «Зоопарк» 
Группа №5.  «Развиваем речь играя» 
Группа №6.  «Весёлые и находчивые» 
Группа №7.  «Очевидное – невероятное» 
Группа №8.  «Эмоциональная сфера  
дошкольников» 
Группа №10.  «Русские народные традиции» 
Группа №11.  «Чудесные превращения» 
Группа №12.«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры через устное народное 
творчество» 



Художественно-эстетическое 
направление 

Группа №3. «Новогодние украшения» 
Группа №5. «Новогодняя мастерская» 
Группа №6. «В мастерской Деда Мороза» 
Группа №7. «Нетрадиционное рисование» 
Группа №8. «Новогодняя мастерская» 
Группа №9.  «Семейный очаг» 
Группа №10. «Зимняя история» 
Группа №11. «Красивый цветок» 
Группа №12.«Новогодняя мастерская» 



Физическое направление 
Группа №1,4. «Карлсон в гостях у детей» 
Группа №5,6,10,12. «Мама, папа, я-спортивная 
семья» 
Группа №2,3,7,8,9,11. «Сильные, смелые, 
ловкие» 



Социально-коммуникативное 
направление 

Группа №1. «Какой чудесный день» 
Группа №2. «Волк и семеро козлят» 
Группа №3. «Телефон» 
Группа №4. «Оранжевое настроение» 
Группа №5. «Гуси-лебеди» 
Группа №6. «Перфоманс. Один день из школьной 
жизни» 
Группа №7. Мюзикл «Времена года» 
Группа №8. «Бармалей» 
Группа №9.  «Царевна-несмеяна» 
Группа №10. «Космическое путешествие» 
Группа №11. «Секреты здоровья» 
Группа №12.«Желтая шапочка и красный волк» 



По итогам работы дружный коллектив педагогов, родителей 
и детей 10 группы признан ЛУЧШИМ в рамках организации 
работы с семьями воспитанников. МОЛОДЦЫ!!! 



Спасибо 
 за 

внимание! 


