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«Ваши дети – это не ваши дети :  

Они сыновья и дочери самой жизни. 
Они пришли посредством вас, но не от вас. 

И хотя они с вами,  принадлежат они не вам.  
Вы можете дать им свою любовь, но не ваши мысли. 

Вы можете дать  кров их телам, но не их душам, 
Потому  что их души живут в завтрашнем доме, 

Который вы не можете посетить даже в ваших мечтах. 
Вы можете стремиться быть такими, как они, 
Но не стремиться сделать их такими, как вы, 

Потому что жизнь не движется назад 
И не задерживается во вчерашнем дне» 

К. Джибран      
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Принципы 

  Взаимоуважение 
  Взаимопонимание 
  Сотрудничество 
  Инициативность  
  Конфиденциальность 



Семейный клуб-это место встречи 
объединяющие группы людей с общими 
интересами и потребностями в целях 
общения  и совместного отдыха. 



    Устав клуба Учиться слушать и 
слышать друг друга 

 Учиться 
договариваться 

 Свободно задавать 
вопросы и отвечать на 

них 

 
 
 
 
 
 
 

Свободно высказывать 
свои пожелания и 

предложения 
 Каждый должен 
говорить только от 

своего имени 

 
 Быть отзывчивыми и 
доброжелательными  

 



Критерии Способствует пониманию 
родителями целей и задач 
семейного воспитания , осознанию 
ими своей социальной 
ответственности 
Способствует положительному  
отношению родителей к 
педагогическому коллективу ДОУ 
Создает условия  для 
систематического  повышения 
уровня педагогических знаний 
родителей , умения применять их в 
практике семейного воспитания, а 
также для профессионального 
роста и развития  педагогов ДОУ 
Способствует созданию 
атмосферы единства и 
согласованности ДОУ и семьи в 
вопросах воспитания  и развития 
детей 
Соответствует требованиям ФГОС 



Участники взаимодействия 

•Родители, члены семьи 
•Дети 

•Работники ДОУ  
•Социальные партнеры 



цель 
Создание системы 
личностного- 
ориентированного 
взаимодействия 
взрослых с детьми 
путем организации 
единого 
образовательного 
пространства ДОУ 
и семьи; 



          ЗАДАЧИ 
 

-выявить социально – 

психолого - педагогические 
проблемы современной 
семьи  
 
 -  изучить и обобщить 
семейный опыт, семейные 
традиции в  семьях   
 
- организовать системную 
работу Клуба «Азбука 
семейного счастья» 
 
- познакомить родителей с 
актуальными вопросами 
дошкольного образования с 
учетом возрастных и 
психологических 
особенностей детей  
 



Структура 

Этапы проведения встреч 

1Подготовительный : 
определение тем 
встреч; проведение 
диагностических 
мероприятий;  
анализ результатов; 
подготовка 
материала и 
оборудования, 
подбор игр, 
тренингов, 
упражнений, 
педагогических 
ситуаций 

2 Собственно проведение 

  

3 Заключительный:                         
( рефлексия)родители делятся 
своими ощущениями, задают 
вопросы, сами отвечают на них. 



№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Форма  
проведения 

Содержание Ответственные  Сроки 

              
1 

«Мы – молодые 
родители» 

анкетирование, 
размещение 
нормативных 
документов о 
создании клуба 

изучение спроса на 
проблемные темы среди 
участников 

заведующая . 
воспитатели 
психолог, 
методист 

Сентябрь 

2 
«Азбука                     
семейного 
счастья»   

Конкурс  семейного 
творчества 

Презентация увлечений 
и традиций семьи: 
выставка - вернисаж, 
литературно-
музыкальное творчество 
и др. 

воспитатели; 
музыкальный 
руководитель; 
родители 

Октябрь 

3 «Страна детства» 
Развлекательно-
познавательное 
путешествие 

Экскурсия по  детскому 
саду; 
Посещение групповых 
комнат ДОУ 

воспитатели 
родители, 
дети 

Ноябрь 

План мероприятий 



№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Форма  
проведения 

Содержание Ответственные  Сроки 

4 «Здоровая  семья»  Круглый стол 

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
презентация , выставка 
рисунков 

Воспитатели. 
Родители,  спорт 
инструктор, гости 
Из спортивного 
клуба 

Декабрь 

5 

«Семейный 

карнавал»  

Совместное 

развлечение представление 
семейных традиций на 
новогоднем вечере  
 

воспитатели, 
родители,  
дети, 
музыкальный 
руководитель 

Январь 

6 «Мы любим спорт!» 
Семейные 
старты 

Спортивные игры, 
эстафеты, конкурсы ,   
фото коллаж 

Заведующая. 
Воспитатели, 
спортивный 
инструктор, 
родители, дети 

Февраль 



№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Форма  
проведения 

Содержание Ответственные  Сроки 

7 
«Книга в жизни 
ребенка» 

Практикум 

анкетирование, дискуссия, 
игровые упражнения, создание 
книжки малышки, электронная 
подборка книг 

 воспитатели, 
родители, 
дети, 
библиотекарь 
  

Март 

8 
«Как общаться со 
своим ребенком» 

Тренинг - игра 

Типичные стили ошибочного 
воспитания 
Заповеди воспитания для 
родителей  тренинг –
упражнения, релаксация 

воспитатели, 
родители, 
психолог 
  

Апрель 

9 «Моя Родина» 
Конкурс 
фотографий   

Выставка семейных  
Фотографий «Спасибо деду за 
Победу», «Трудовые будни» 

воспитатели , 
 родители, дети, 
музейный 
работник. 

Май 



 ОТ нашей ВеСеЛоЙ 

КОМПАНИИ Спасибо ЗА 

ВниМаНие! 


