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Семья – поистине высокое творенье. 

Она заслон надѐжный и причал. 

Она даѐт призванье и рожденье. 

Она для нас основа всех начал. 

(Е. А. Мухачёва) 
 

Здравствуйте, уважаемые гости.  

Хотелось бы начать с самого начала и рассказать вам с чего же 

зародилась идея создания семейного клуба в нашей группе. 

Мы с коллегой представляем вашему вниманию опыт организации 

работы с семьей в условиях дошкольной образовательной организации, 

семейного клуба «Цветик – семицветик».  

Наш сад отрылся в феврале 2016г. Дети к нам пришли из дома, и перед 

нами стояла задача – создать благоприятные условия для адаптации детей и их 

родителей.  

Адаптация к детскому саду – переломный этап в жизни любого ребенка. 

Это связано со значительными изменениями всей его жизни. Травмирующая 

ситуация разлуки с родными, изменение условий межличностных отношений 

со взрослыми и сверстниками может пробудить у ребенка внутреннюю 

напряженность, тревожность, агрессивность, конфликтность, ощущение 

ненужности, отверженности. Именно в этот момент дети наиболее остро 

нуждаются в помощи окружающих взрослых, в частности, родителей и 

сотрудников детского сада.  

Содержанием данного этапа работы стала организация взаимодействия 

воспитателя, родителей и детей, направленная на создание положительного 

эмоционального фона в группе, которая создает основу для благоприятной 

адаптации детей. Дать положительный эмоциональный заряд и обеспечить 



комфортное состояние детей мы решили через реализацию детско-взрослый 

проект «В гостях у сказки». В основу проекта легла театрализованная 

деятельность. 

Показателем качества результатов послужила успешная адаптация детей, 

желание родителей продолжить тесное сотрудничество.  

В качестве нового этапа работы мы предложили родителям такую форму 

работы как семейный клуб. Для того, чтобы запустить семейный клуб, 

убедиться нужен ли он нам, подойдет ли такая форма работы, мы брали у 

родителей интервью. Мы предоставляем вашему вниманию несколько 

интервью.  

Опираясь на данные опроса, в процессе проведения родительского 

собрания,  был разработан и утвержден план семейного клуба. Деятельность 

клуба будет осуществляться в соответствии с планом работы, который 

составлен на один учебный год и может корректироваться в соответствии с 

запросом родителей. В плане отражается тематика заседаний, форма 

организации, сроки, ответственные. 

Целью работы семейного клуба является формирование доверительных 

отношений между педагогами группы и семьями воспитанников для 

благоприятного развития детей. 

Задачи семейного клуба: 

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы с детьми и 

педагогами; 

 создавать условий для реализации идей родителей, 

способствующих проявлению творческих способностей, 

полноценному общению 

 создавать положительную эмоциональную среду общения между 

детьми, родителями и педагогами; 

 повышать педагогическую культуру родителей;  

Принципы взаимодействия:  



 Принцип доброжелательности 

 Принцип активности 

 Принцип индивидуального подхода 

Встречи в рамках работы клуба проводятся один раз в месяц, между 

встречами ведется активная работа по подготовке к ним. Поскольку одной из 

задач работы является обеспечение ребенку условий для накопления 

уникального опыта первичной социализации, то в основу содержания работы 

положены в основном игровые формы Семейный клуб не возможен без 

активного участия детей:  

 дети взаимодействуют с родителями в различных играх, родители 

являются не сторонниками, а участниками и включаются в детскую 

игру; 

 дети воспринимают родителей как образец действий. 

После проведения мероприятий отмечается интерес  родителей: многие 

родители  узнают дату следующего заседания семейного клуба, хотелось бы 

отметить, что родители желают стать организаторами очередного заседания 

клуба, предлагают новые темы и формы заседаний. Это важный показатель 

того, что начатую работу следует продолжать, и она перейдет на новый 

уровень. Поскольку клуб был организован впервые, то большая часть тем 

семейного клуба подбиралась нами, воспитателями, но в будущем мы видим, 

что родители готовы быть организаторами мероприятий. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что родители, 

являются активными участниками образовательного процесса, всех проектов, 

реализуемых в детском саду и группе. И это очень важно не только для 

установления доверительных и партнерских отношений, но и для успешного 

развития и воспитания наших детей. 

По такому плану мы встречались первый год. 

 

 

 

 



Примерный план работы клуба 

на 2016 – 2017 учебный год. 

Месяц Тема Форма проведения 

Сентябрь «Званый Ужин» Совместное занятие родителей и детей, 

беседа, игры, практическая деятельность 

Октябрь «Манкотерапия» Совместное занятие родителей и детей, 

беседа, мастер – класс, выставка 

Ноябрь «Опытно– 

экспериментальная 

деятельность» 

Практическая деятельности 

Месяц Тема Форма проведения 

Декабрь «Нетрадиционные 

методы рисования. 

Рисование солью» 

Совместное занятие родителей и детей. 

Беседа, игры. 

Январь «Колядки» Совместное занятие. Ролевая игра. Беседы 

Февраль «Веселые старты» Спортивное развлечение 

Март «Рисование жидким 

цветным соленым 

тестом» 

Совместное занятие родителей и детей,  

Апрель «Травянчик 

своими руками» 

Совместное занятие родителей и детей,  

Май «Наследники 

Победы!». 

Литературная гостиная, совместное занятие 

родителей и детей, беседа,  обмен опытом 



 

 





 

Конечно, мы решили  не останавливается на достигнутом и продолжать искать 
новые темы и идеи для новых встреч с родителями. Ведь наша общая цель – 

добиться успешного результата во всестороннем развитии и воспитании наших 
детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото отчет о работе семейного клуба «Цветик-семицветик» 2017-18уч.г. 

«Оформление участка-снежный городок» 

  

   

    

  



  

    

«Игры – для хорошей компании» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

«Пожарники, люди смелые!» 

 

                                  

 



           

           

 

«Кулинарное шоу» 

    

 



         

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мир- на кончиках пальцев» 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мама, папа, я-спортивная семья!» 

            

      

Фото отчет о работе семейного клуба «Цветик-семицветик» 2018-19уч.г. 

«Насыпушки-сувениры» 

        



               

 

«Путешествие в Фиолетовый лес» 

      

 

 



 

                    

 

«Поход на лыжную базу» 

 

    

      



                                                

                     

 

                                                

                                                                              

             

            



                         

                                                     

                                                          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото отчет о работе семейного клуба «Цветик-семицветик» 2019-20уч.г. 

«Роспись имбирного пряника» 

      

                

 



 

 

 

«Рисование пластилином» 

Пластилиновая живопись- творчество и развитие  

Пластилинография (или пластилиновая живопись) — это новая интересная 

техника работы с пластилином по созданию объѐмных картин.  

 



     

 

 

 



«День здоровья,поход в осенний лес!» 

        

   

  



    

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                          

 

                           



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

     

 

 


