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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства трудно 

переоценить. Именно семья - неисчерпаемый источник любви, преданности и 

поддержки. В семье закладываются основы нравственности, духовности.  

Здоровая, крепкая, благополучная семья – залог стабильности и процветания 

любого общества. 

Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в 

раннем возрасте. 

Ранние формы общения во многом определяют дальнейшее развитие ребёнка, 

влияют на его отношения к окружающим людям, к себе, к миру. Важно для 

развития личности ребёнка, чтобы в его семье существовало уважение, 

взаимопонимание, сопереживание, взаимопомощь, поддержка и доверие. 

В связи с этим был создан семейный клуб «Растём вместе», который может 

установить тесное сотрудничество педагогов группы с семьёй. Кроме этого 

семьи объединяются в клуб, потому что это: 

- новые знакомства; 

- интересное общение; 

- организация семейного досуга; 

- новый позитивный опыт семейных отношений, воспитания; 

- общение и развитие детей; 

- новизна в повседневной жизни; 

- эмоциональная разгрузка; 

- реализация собственных идей, планов и возможностей; 

- приобретение новых увлечений; 

 

В год планируется провести 3 мероприятия, они предусматривают 

теоретическую и практическую деятельность.  

Цель:  

Повышение компетентности родителей и построение эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников в целях полноценного развития 

каждого ребёнка. Привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом 

детского сада в плане единых подходов воспитания детей. 

Задачи:  

- повышение уровня личностной комфортности детей и взрослых в семье и 

ДОУ; 

- формирование позитивного опыта семейного воспитания; 

- повышение педагогической компетентности родителей; 

- снятие затруднений в детско – родительских отношениях; 



Формы работы: 

- беседа; 

- консультация; 

- совместные мероприятия родителей и детей; 

- обсуждение и распространение семейного опыта; 

- семинар-практикум; 

-мастер-классы; 

-домашнее задание для родителей; 

- родительское собрание; 

- папки-передвижки; 

- круглый стол; 

- газета «Умки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий семейного клуба «Растём вместе» 

СРОКИ          МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Октябрь 

 

Консультация 

«Крупная польза 

мелкой моторики» 

Родители Воспитатели 

 

 

 

Ноябрь 

- Семинар-практикум 

«Пальчиковая 

гимнастика для детей 

в домашних 

условиях» с 

использованием ИКТ 

- День открытых 

дверей - совместное  

занятие  

 

   Родители и дети 

        

 

 

 

Дети и родители 

       Воспитатели 

 

 

 

 

      Воспитатели 

 

 

 

Декабрь 

 - Мастер-класс 

«Новогодняя 

игрушка» с 

использованием ИКТ 

- Домашнее задание 

для родителей – 

изготовление 

новогодней игрушки 

на выставку 

 Родители, дети 

 

 

Родители, дети 

      Воспитатели 

 

Январь 

- Выпуск газеты 

«Умки» по вопросам, 

значимым для детей 

младшего возраста 

 

     Родители      Воспитатели 

 

Февраль 

Пластилинография на 

тему «Военная 

техника» 

    Папы, дети      Воспитатели 



 

 

 

 

Март 

 

 - «Цветы для 

любимой мамочки» из 

пластилина 

- Родительское 

собрание о разных 

видах массажа рук 

(Суджок, карандаши и 

др.) с использованием 

ИКТ 

- буклеты по теме 

собрания 

 

 

   

Родители, дети 

 

 

      

Воспитатели 

 

 

Апрель 

- Консультация «Мяч 

– полезная игрушка 

для развития ребёнка»  

-  Дискуссия 

«Семейный опыт в 

массы» - рассказы 

родителей о формах и 

методах развития 

мелкой моторики в 

семье. 

     Родители      Воспитатели 

 

Май 

Летний отдых детей 

(рекомендации для 

родителей) 

Круглый стол –

награждение 

активных родителей, 

чаепитие 

Родители, дети      Воспитатели 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение педагогической компетентности родителей; 

- апробация и внедрение инновационных форм работы с семьёй; 

- осознание родителями собственного воспитательного опыта; 

- снятие затруднений детско – родительских отношений; 

- установление партнёрских отношений педагогов и семьи, повышение 

активности родителей в педагогическом процессе; 

- совершенствование деятельности Семейного клуба в следующем году. 

 

 



 

 


