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ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ?

Семейный клуб мы рассматриваем как сообщество детей, 

педагогов и родителей, объединенных общими взглядами на 

роль семьи в воспитании и развитии детей, общностью 

интересов и потребностей в совместной деятельности, как 

место для коллективной деятельности специалистов и семей, 

приходящих в клуб, где взрослые и дети получают возможность 

развиваться и самореализоваться, продуктивно проводить 

свободное время.



СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ

Семейные клубы– это разновозрастные клубы, включающие два-три 

поколения (дети, родители, бабушки и дедушки).

Семейные клубы могут быть организуемыми и самоорганизующимися.

Многообразие видов деятельности определяется интересами семей –

членов клуба. Существенной характеристикой семейных клубов является 

их педагогическая и досуговая направленность. 

Особенности организации клуба для родителей: добровольность участия 

членов в его работе, свобода выбора деятельности, возможность 

реализации своих интересов и способностей в творчестве и общении.

В работе семейного клуба, как правило, принимают участие разные 

специалисты ДОУ.



ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ СЕМЕЙНОГО 

КЛУБА:

 коммуникативная;

 предметно-деятельностная;

 социально-

воспитательная;

 социально-

культурная.



ВИДЫ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ

 Клуб будущих родителей

 Клуб «Молодая семья»

 Клуб семей с детьми раннего возраста, не посещающих ДОУ

 Клуб семей воспитанников раннего возраста, посещающих 
ДОУ

 Клуб родителей будущих первоклассников

 Клуб многодетных семей

 Клуб неполных семей

 Клуб прародителей

 Клуб для пап



ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА 

 комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, создание условий для формирования 

доверительных и ответственных 

отношений между

семьей и 

педагогами ДОУ, 

гармонизация 

детско-

родительских 

отношений.





НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА:

 оказание психолого-педагогической помощи 
родителям;

 пропаганда положительного опыта семейного 
воспитания;

 организация общения детско-родительского 
коллектива в ходе различных игр и продуктивной 
деятельности;

 повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей в области воспитания 
детей дошкольного возраста;

 обогащение семейного досуга.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

 создание условий для организации 
детско-родительского клуба;

 изучение особенностей, потребностей 
семей  через собеседование и 
анкетирование. 

 распределение обязанностей 
специалистов ДОУ;

 деятельность по планированию работы 
детско-родительского клуба;

 информирование родителей (законных 
представителей) о работе детско-
родительского клуба;

 разработка положения о детско-
родительском клубе «Посиделки на 
полянке»



ОСНОВНОЙ ЭТАП 

 Реализуется в двух взаимосвязанных блоках: 
инвариантном (взаимодействие со всем контингентом 
родителей (законных представителей)) и вариативном 
(взаимодействие с отдельными группами родителей 
(законных представителей)). 

 В процессе взаимодействия родителям оказывается 
помощь в овладении системой психолого –
педагогических знаний об особенностях и 
закономерностях формирования личности ребенка 
дошкольного возраста. Кроме того у них формируется 
умение применять психолого – педагогические знания в 
практике повседневного взаимодействия со своим 
ребенком, согласовывать свои действия с действиями 
других членов семьи.



КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП

 Оценка 

эффективности 

проделанной работы.

 Основной критерий-

соответствие 

результатов работы 

поставленным целям 

и задачам. 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО 

КЛУБА:
 снижение конфликтности в работе педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 повышение посещаемости мероприятий;

 более высокая активность родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательном 

процессе;

 увеличение количества индивидуальных консультаций 

специалистов ДОУ;

 изменение характера запросов при консультировании.











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наш адрес: 410007, г.Саратов, 

ул.им.Блинова Ф.А., д.19А

Телефон/факс: (8452) 47-12-68

E-mail: dou211saratov@yandex.ru

Web- сайт: www.detsad211.saredu.ru

mailto:dou211saratov@yandex.ru

