
Программа семейного родительского клуба «Семейная гостиная» 

Семья как микромодель общества является важнейшим звеном 

многогранного процесса формирования личности ребенка. Именно семья 

служит проводником человека в сложный и противоречивый окружающий 

мир. Сегодня перед семьѐй остро стоит проблема еѐ дезорганизации, которая 

связана с нарушением не только взаимодействия супругов по разным 

причинам, но и системы «родители-ребѐнок», взаимным отчуждением детей 

и родителей.  

Недостаточная осознанность, а порой и стихийность воспитательного 

воздействия родителей, которые чаще всего воспитывают ребѐнка так же, как 

воспитывали их, либо пытаются это делать полностью противоположным 

образом, часто становятся причинами серьѐзных проблем в детско-

родительских отношениях.  

Как сформировать сотрудничество детского сада и семьи в вопросах 

преемственности воспитания детей дошкольного возраста и создать систему 

психолого-медико-педагогического сопровождения родителей в процессе 

образования ребенка в период дошкольного детства. 

Как свести к минимуму затруднения родителей? Как создать вокруг 

детей общее педагогическое «поле»?  

Представленная программа работы Семейного клуба сможет оказать 

помощь в решении поставленных вопросов. 

Семейный клуб является одной из инновационных и действенных 

форм взаимодействия с родителями в условиях ДОУ.  

Семейный клуб – инструмент обеспечения защиты прав и интересов 

ребенка, его безопасности, а также повышения педагогической грамотности 

родителей. 

Семейный клуб объединяет педагогов и специалистов детского сада 

для решения важнейших воспитательных и образовательных задач в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Основными принципами Семейного клуба являются: добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики, конфиденциальность. 

 

Главные задачи создания клуба: 

− сплочение родителей и педагогов, установление партнерских 

взаимоотношений и создание единых установок на формирование у 

дошкольников целевых ориентиров; 

− активизация и совершенствование взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования, 

развития, воспитания ребенка дошкольного возраста через развитие новых 

форм общественно-семейного взаимодействия, способствующих обучению 

продуктивным способам разрешения семейных проблем, оказанию 



психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и, 

основываясь на пропаганде положительного семейного опыта 

− повышение психолого-педагогической культуры родителей;  

− выявление положительного опыта семейного воспитания; 

− содействие сплочению родительского коллектива; 

− установление доверительных отношений между родителями 

(законными представителями) и дошкольным образовательным 

учреждением; 

− популяризация деятельности дошкольного образовательного 

учреждения среди родительской общественности района.  

Продолжительность реализации 2019, 2020 годы. 

Участники: родители воспитанников, педагоги детского сада, 

объединѐнные в группы согласно запросам по образовательным темам. 

Формирование группы осуществляется на добровольной основе (по 

возрасту детей, по актуальным темам), количество участников от 5-10 

человек до 20 человек и более при расширенных заседаниях. 

Работа клуба предусматривает не менее одного заседания в месяц, 

продолжительность встречи 40 – 60 минут.  

Формы организации работы Семейного клуба: 

Культурно – досуговая: 

− организация семейного досуга; 

− организация конкурсов и выставок. 

Образовательно – просветительская: 

− конкурсы; 

− консультации специалистов различных направлений; 

− круглый стол; 

− мастер-классы; 

− обсуждение и распространение опыта  семейного воспитания 

− практикумы; 

− проектная деятельность; 

− разработка информационных буклетов; 

− решение педагогических ситуаций; 

− семинары; 

− тренинги. 

Спортивно – оздоровительная: 

− мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, профилактику заболеваний. 

 

Прогнозируемый результат: 

В процессе встреч в родительском клубе: 

- родители станут более внимательными к своим детям, приобретут 

навыки без оценочного, толерантного отношения к ним, создавая атмосферу 

принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в достаточной 

безопасности; 



-произойдет  сплочение большинства родителей в единый коллектив, 

участие родителей во всех делах и начинаниях детского сада. 

−  установятся доверительные отношения между родителями 

(законными представителями) и дошкольным образовательным 

учреждением; 

− повысится уровень популяризации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения среди родительской общественности района. 

 

Мониторинг эффективности данной программы осуществляется на 

через анкетирование и тестирование педагогов и родителей (законных 

представителей), а также в ходе индивидуальных бесед с родителями. 

 

Алгоритм организации мероприятий с родителями. 

Время 

проведения 

Действия педагогов 

За месяц до 

мероприятия 

Проведение анкетирования по выявлению актуальных 

вопросов воспитания, ознакомление родителей с 

результатами анкетирования, целевое наблюдение в 

группах, собеседование. 

За неделю Объявление о мероприятии согласно правилам реклам. 

Составление развѐрнутого плана мероприятия совместно с 

другими специалистами, дополнительное информирование 

по телефону отдельных родителей, анализ продуктов 

деятельности детей по теме. Подготовка раздаточного 

материала, выставка книг по теме и пр. 

За день Дополнительное информирование отдельных родителей по 

телефону, подготовка раздаточного материала, 

дополнительная реклама. 

За час Подготовка места проведения (обеспечение физического 

комфорта, соблюдения этических норм). 

Настрой ведущих на предстоящую работу. 

Проведение мероприятия 

Через час Обработка отзывов, самоанализ. 

Через день Изготовление фотогазеты с использованием отзывов, 

наглядная информация по прошедшей теме, «ящик 

вопросов» и пр. 

 



Клубные правила 

1. Стараемся слушать и слышать друг друга. 

2. Кратко, чѐтко, аргументированно высказываем свои мысли, не забывая 

при этом об основной теме. 

3. Обсуждаем проблему, а не личность. 

4. Реализуем правило “здесь и сейчас”. 

5. Говорим только от своего имени. 

 

Этапы реализации программы: 

1. Формирование групп, знакомство. 

2. Тематические занятия. 

3. Итоговое занятие, рефлексия. 


