
Деятельность Семейных клубов ДОУ 

Привлекая родителей к совместному воспитанию детей дошкольного возраста, 

коллектив детского сада активно использует новые эффективные формы в работе с 

семьей, которые дают возможность побудить интерес к жизни детей в дошкольном 

учреждении, активизировать участие родителей в различных мероприятиях.  

С 2013 года одной из таких форм является работа Семейных клубов (далее - 

Клубы):  

 «Гномики» (младшая группа (1,6 – 3 г.)). 

 Приказ о создании Клуба № 164 – О от 02.10.2013 г.; Положение о 

семейном клубе «Гномики» (пр. № 164 – О от 02.10.2013 г.) 

 Цель: повышение эффективности взаимодействия ДОУ и семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей младшего дошкольного 

возраста; популяризация деятельности дошкольного образовательного 

учреждения среди родительской общественности.  

 «Здоровая семья» (средняя группа, 3 – 5 л.).  

 Приказ о создании Клуба № 128 – О от 28.08.2013 г.; Положение о 

семейном клубе «Здоровая семья» (пр. № 128 – О от 28.08.2013 г.) 

 Цель: объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах формирования у 

дошкольников элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении своего здоровья, на основе инновационных 

форм работы и тесного сотрудничества с семьями воспитанников. 

 «Школа будущего первоклассника» (старшая группа, 5 – 7 лет).  

 Приказ о создании Клуба № 128 – О от 28.08.2013 г.; Положение о семейном 

клубе «Здоровая семья» (пр. № 128 – О от 28.08.2013 г.) 

 Цель: создание условий для эффективного сотрудничества детского сада, 

семьи и школы в вопросах воспитания детей старшего дошкольного возраста 

при подготовке их к обучению в школе.  

Клубы осуществляют свою деятельность на основе утвержденных Программ и 

календарно - тематических планов (далее – КТП) на учебный год. Периодичность 

заседаний Клубов – 1 раз в месяц. Форма отчета: протоколы ежемесячных 

заседаний и отчеты о работе Клубов за учебный год. 

           Основными направлениями деятельности Клубов являются оказание 

психолого-педагогической помощи родителям воспитанников, пропаганда 

положительного опыта семейного воспитания, повышение компетентности 

родителей в вопросах развития детей дошкольного возраста.  

          При организации заседаний Клубов используются разные формы: круглый 

стол, тренинги, практикумы, видеоматериалы по организации жизни детей в ДОУ и 

семье, тематические досуги, спортивные мероприятия и пр. За чашкой чая 

родители получают квалифицированную помощь работников дошкольного 

учреждения, а также приглашенных специалистов (фельдшер ФАП, учителя 



начальных классов и специалисты СОШ (социальный работник, педагог – 

психолог), сотрудники ПЧ и др.). На итоговых заседаниях обсуждаются результаты 

работы Клубов и их эффективность в решении вопросов воспитания и развития 

детей. Родителями воспитанников ежегодно дается положительная оценка 

деятельности Семейных клубов и работы педагогов. 

 

Приложение 1.  Деятельность семейных клубов за 2015 – 2016 учебный год 

Приложение 2.  Планы организации деятельности семейных клубов на 2016 – 2017 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Семейный клуб «Гномики» (1,6 – 3 г.) 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Цель Срок 

исполнения 

Форма отчета  

(продукт деятельности) 

1 Круглый стол «Давайте 

познакомимся!». 

Беседа об осенних 

мероприятиях, проводимых 

в ДОУ 

Ознакомление с вновь прибывшими родителями, 

представление программы Клуба и утверждение КТП 

на уч.г. Совместное изготовление атрибутов к 

осенним праздникам, оформление групповой 

комнаты (музыкального зала)  

Сентябрь Прокол заседания семейного клуба № 1.         

Вынесены решения: 

- утвердить КТП на уч. г.; принять к сведению и 

выполнению рекомендации по вопросам 

взаимоотношения родителей с ребенком; принимать 

активное участие в подготовке мероприятий, 

проводимых в ДОУ 

2 Адаптация детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста. 

Оказание помощи родителям в период адаптации 

детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения 

Октябрь Прокол заседания семейного клуба № 2.          

Вынесены решения: 

- следовать советам и рекомендациям педагогов по 

адаптации детей к условиям ДОУ (соблюдение 

режима дня, правил для родителей и т.д.) 

3 Возрастные особенности 

детей 2 - 3 лет.  

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей 2 - 3 лет. Дать рекомендации по 

воспитанию детей в семье 

Ноябрь Прокол заседания семейного клуба № 3.          

Вынесены решения: 

- сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание 

единых установок на формирование у детей 2 – 3 лет 

ценностных ориентиров. 

4 Здравствуй, Зимушка – 

Зима! 

Награждение родителей грамотами, принявших 

участие в конкурсах.   

 

Декабрь Прокол заседания семейного клуба № 4.          

Вынесено решение о соблюдении правил пожарной 

безопасности в период новогодних праздников. 

Вручение грамот родителям за активное участие в 

конкурсах и выставках;  показ видеофрагментов 

детского новогоднего утренника; совместное 

чаепитие 

5 Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

Обогащение родительских знаний о формировании 

навыков самообслуживания и воспитания 

самостоятельности у детей младшего дошкольного 

Январь Прокол заседания семейного клуба № 5.          

Вынесены решения: 

- следовать советам и рекомендациям педагогов по 



 

 

 

 

 

 

возраста» возраста 

 

преодолению кризиса 3-х лет у детей 

6 Семинар «Сенсорное 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Обогащение родительских представлений об 

умственном развитии детей раннего возраста через 

организацию сенсорных игр в ДОУ и в семье. 

Февраль Прокол заседания семейного клуба № 6.          

10% родителей имеют представление о сенсорном 

воспитании детей. 

Вынесены решения: 

-  следовать советам и рекомендациям педагогов и 

осуществлять целенаправленную работу по 

сенсорному развитию детей младшего дошкольного 

возраста в домашних условиях 

7 Родитель – это звучит гордо! Консультация «Воспитание добротой». 

Памятка «Искусство наказывать и прощать». 

Викторина «Какой я родитель?» 

Март Прокол заседания семейного клуба № 7.         

Викторина «Какой я родитель?» показала, что 80% 

родителей искренне любят и уважают своих детей, 

способствуют становлению своего ребенка как 

личности. 

8 В царстве упрямства и 

капризов» или «Кризис 3х 

лет» 

Ознакомление родителей с понятием "кризис 3 лет" и 

его основными причинами; дать представление о том, 

что длительность и характер протекания 

скачкообразного психического развития данного 

периода зависят непосредственно от взрослых. 

Апрель Прокол заседания семейного клуба № 8.         

Вынесены решения: 

-  следовать советам и рекомендациям педагогов и 

осуществлять целенаправленную работу по 

9 Итоговое заседание:                 

- Успехи наших детей!  

- Анкетирование родителей 

«ДОУ глазами родителей».  

- Показ видеороликов из 

жизни детей в ДОУ.               

- Итоги работы Клуба. 

Ознакомить родителей с результатами обучения и 

воспитания детей за учебный год.  

Выявить отношение родителей к ДОУ. 

Создать радостное настроение от совместного 

общения. 

Май Прокол заседания семейного клуба № 9.         

Удовлетворенность родителей составляет 98%, 

созданная система работы позволяет 

максимально удовлетворять потребности и 

запросы родителей. 

Вынесены решения: 

- признать работу Клуба удовлетворительной;  

- принять к сведению пожелания и рекомендации, 

данные родителями воспитанников 



2.  Семейный клуб «Здоровая семья» (3 - 5 л.) 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Цель Срок 

исполнения 

Форма отчета  

(продукт деятельности) 

1. Круглый стол «Давайте 

познакомимся!». 

Анкетирование 

«Отношение родителей к 

здоровью и ЗОЖ своего 

ребенка». 

Беседа об осенних 

мероприятиях, проводимых 

в ДОУ 

Ознакомление с вновь прибывшими родителями, 

программой, утверждение КТП на учебный год.  

Вызвать заинтересованность родителей в 

посещении клуба «Семья – здоровый образ 

жизни». Выяснить отношение родителей к 

здоровью и здоровому образу жизни своего 

ребенка.  Совместное изготовление атрибутов к 

осенним праздникам, оформление групповой 

комнаты  

Сентябрь 

 

Прокол заседания семейного клуба № 1.          

100% родителей следят за здоровьем своего ребенка и 

положительно относятся ЗОЖ. 

Вынесены решения: 

- утвердить КТП на уч. г.;  

- принять к сведению и выполнению рекомендации по 

вопросам взаимоотношения родителей с ребенком;            

- принимать активное участие в подготовке 

мероприятий, проводимых в ДОУ 

2. Семинар «Питание и 

здоровье дошкольника.   

Гигиена питания». 

Консультация «О здоровом 

питании дошкольников»           

(приглашенные: фельдшер 

ФАП). 

Анкетирование «Здоровое 

питание дошкольника в 

семье»            

Актуализировать проблему питания детей 

дошкольного возраста. Сформировать у родителей 

представление о том, что рациональное питание 

обеспечивает ребенку оптимальный уровень 

здоровья и высокую работоспособность.  

Октябрь Прокол заседания семейного клуба № 2.          

У 100% родителей имеются знания о роли полезной 

пищи; считают, что пища, приготовленная дома 

полезна и разнообразна; соблюдают режим питания. 

20% указали, что их дети употребляют вредную пищу 

для организма (газированные сладкие напитки, 

жирную, острую пищу и т.д.). 

Вынесены решения: 

- принять к сведению и выполнению рекомендации по 

вопросам соблюдения гигиены, режима и правильного 

питания ребенка в семье; 

- не вводить в рацион детей вредную для их организма 

пищу. 

3. Спортивный праздник  

«Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

Привлечение родителей к развитию физических 

качеств детей. Пропаганда ЗОЖ, приобщение 

семьи к физкультуре и спорту. Воспитание 

взаимовыручки, смелости, ловкости, силы. 

Ноябрь Прокол заседания семейного клуба № 3.         
Проведение спортивного праздника  «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

Награждение семей за активное участие в 

мероприятии 

4. Здравствуй, здравствуй 

Новый год! (утренник) 

Создание радостного праздничного настроения от 

проведения совместного мероприятия 

Декабрь Прокол заседания семейного клуба № 4.         
Награждение грамотами родителей, принявших 

участие в конкурсах.   

5. Основы личной 

безопасности и 

Информировать родителей о привитии навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и 

Январь Прокол заседания семейного клуба № 5.          

Вынесены решения: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профилактики травматизма 

детей, соблюдение правил 

безопасности в быту 

(приглашенные: сотрудник 

пожарной части) 

дорогах, адаптации детей к транспортной среде, 

соблюдения правил безопасности в быту 

- принять к сведению и выполнению рекомендации по 

вопросам  привитии детям навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и дорогах, 

адаптации детей к транспортной среде, соблюдении 

правил безопасности в быту 

6. Вечер развлечений                 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

Закрепление знаний детей и родителей о том, как 

надо сохранять здоровье. Сформировать интерес к 

собственному организму, самочувствию, 

настроению.  

Февраль Прокол заседания семейного клуба № 6.         
Проведение вечера развлечений «В гостях у доктора 

Айболита». Закрепление в игровой форме знаний 

детей и родителей о том, как надо сохранять здоровье. 

7. Акция «Здоровый образ 

жизни» 

 

Пропаганда ЗОЖ среди детей, родителей, 

сотрудников и жителей поселка через создание 

информационного поля. 

Март Прокол заседания семейного клуба № 7.         
Проведение акции «Здоровый образ жизни». Вручение 

памяток школьникам, сотрудникам ДОУ и жителям 

деревни. 

8. Тематический досуг 

«Осторожно, микроб!»  

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Способы защиты от болезни. 

Апрель Прокол заседания семейного клуба № 8.         
Проведение тематического досуга «Осторожно, 

микроб!» 

9. Итоговое заседание:                 

- Успехи наших детей!  

- Анкетирование родителей 

«ДОУ глазами родителей».  

- Показ видеороликов из 

жизни детей в ДОУ.               

- Итоги работы Клуба. 

Ознакомить родителей с результатами обучения и 

воспитания детей за учебный год.  

Выявить отношение родителей к ДОУ. 

Создать радостное настроение от совместного 

общения. 

Май Прокол заседания семейного клуба № 9.         

Удовлетворенность родителей -100%, созданная 

система работы позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей. 

Вынесены решения: 

- признать работу Клуба удовлетворительной;  

- принять к сведению пожелания и рекомендации, 

данные родителями воспитанников 



3. Семейный клуб «Школа будущего первоклассника» (5 - 7 л.) 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Цель Срок 

исполнения 

Форма отчета  

(продукт деятельности) 

1 Круглый стол «Давайте 

познакомимся!». 

Беседа об осенних 

мероприятиях, 

проводимых в ДОУ 

Ознакомление с вновь прибывшими родителями, 

определение направлений работы клуба, выявление 

запросов родителей по организации работы Клуба. 

Ознакомление с программой, утверждение КТП на 

уч. г. Совместное изготовление атрибутов к осенним 

праздникам, оформление групповой комнаты 

(музыкального зала) 

сентябрь Прокол заседания семейного клуба № 1.          

Вынесены решения: 

- утвердить КТП на уч. г. 

- родителям принимать активное участие в 

мероприятиях ДОУ 

2 Возрастные особенности 

детей 6-7 лет 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей 6 – 7 лет. Дать рекомендации 

по воспитанию в семье. Ознакомить с планом 

мероприятий на октябрь (праздники, выставка) 

октябрь Прокол заседания семейного клуба № 2.          

Вынесены решения: 

- принять к сведению и выполнению рекомендации, 

данные педагогами 

3 Практикум "Готовимся к 

школе играя". Памятка для 

родителей "Скоро в 

школу". 

Обогатить воспитательный опыт родителей и 

повысить эффект семейной социализации 

дошкольников в преддверии школы. Ознакомление 

родителей с Положениями о конкурсах «Лучшее 

новогоднее оформление группы»; «Зимняя сказка» 

(постройки из снега на территории ДОУ») 

ноябрь Прокол заседания семейного клуба № 3.         

Вынесены решения: 

- принять к сведению и выполнению рекомендации 

по подготовке детей к школе, данные педагогами;  

- принять совместно с детьми активное участие в 

зимних мероприятиях, проводимых в ДОУ 

4 Круглый стол «Урок 

толерантности» 

(презентация, викторина, 

представление родителями 

национальных блюд, 

чаепитие) 

Формировать у родителей представление о 

межнациональном согласии и толерантности 
Прокол заседания семейного клуба № 4.          

Вынесены решения: 

- обсудить в семейном кругу, вместе с детьми, 

проблему толерантного поведения;  

- расширять знания детей об истории России;  

- пресекать некорректное поведение детей по 

отношению к окружающим, разъяснять детям 

недопустимость подобного поведения 

5 Здравствуй, здравствуй 

Новый год! (утренник) 

Создание праздничного настроения от проведения 

совместного мероприятия 

декабрь Прокол заседания семейного клуба № 5.          

Проведение праздника «Новый год»; Награждение 

родителей принявших участие в конкурсах.  

Вынесено решение о соблюдении правил пожарной 

безопасности в период новогодних каникул 

 



6 Критерии готовности 

детей к обучению в школе 

(приглашенные: учитель 

начальных классов, 

социальный работник, 

педагог – психолог СОШ) 

Уточнить, какова позиция родителей по вопросам 

подготовки детей к школе, рассказать о сущности 

подготовки, дать рекомендации. Совместно с МКОУ 

СОШ 

январь Прокол заседания семейного клуба № 6.         

Вынесены решения: 

- принять к сведению и выполнению советы по 

подготовке детей к школе, данные педагогом – 

психологом и учителем начальных классов МКОУ 

СОШ  

7 Практикум «Все равно ты, 

молодец!» 

 

Подготовка родителей к новой социальной роли 

«родители ученика»; способствовать оптимизации 

детско – родительских отношений 

февраль Прокол заседания семейного клуба № 7.          

Вынесены решения: 

- следовать советам и  рекомендациям педагогов по 

подготовке детей к обучению в школе (организация 

рабочего места будущего школьника, уточнение 

распорядка дня и пр.) 

8 Консультация "В чем 

трудности адаптации 

ребенка в школе" 

(приглашенные: педагог – 

психолог СОШ) 

Выявить причины и дать рекомендации родителям по 

адаптации ребенка к школе.  Определение успешного 

опыта семейного воспитания  

март Прокол заседания семейного клуба № 8.          

Вынесены решения: 

- следовать советам и  рекомендациям педагогов по 

преодолению трудностей адаптации в школе 

9 Круглый стол "А пора ли 

нам в школу?" 

Самотест "Готова ли ваша 

семья к поступлению 

ребенка в школу" 

Беседа за круглым столом, выявление опыта 

семейного воспитания родителей. Определить 

степень родительской готовности к поступлению 

ребёнка в школу. 

апрель Прокол заседания семейного клуба № 9.          

100% семей готовы к поступлению ребенка в школу. 

 Вынесены решения: 

- следовать советам и  рекомендациям педагогов по 

подготовке детей к обучению в школе 

10 Итоговое заседание:                 

- Успехи наших детей!  

- Анкетирование 

родителей «ДОУ глазами 

родителей».  

- Показ видеороликов из 

жизни детей в ДОУ.               

- Итоги работы Клуба.  

Ознакомить родителей с результатами обучения и 

воспитания детей за учебный год.  

Выявить отношение родителей к ДОУ. 

Создать радостное настроение от совместного 

общения. 

май Прокол заседания семейного клуба № 10.         

Удовлетворенность родителей составляет 100%, 

созданная система работы позволяет 

максимально удовлетворять потребности и 

запросы родителей. 

Вынесены решения: 

- признать работу Клуба удовлетворительной;  

- принять к сведению пожелания и рекомендации, 

данные родителями воспитанников 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПЛАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ 

на 2016-2017 уч. год 

 

1. Семейный клуб «Гномики» (1,6 – 3 г.) 

 

Цели и задачи клуба:     повышение эффективности взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

детей младшего дошкольного возраста; популяризация деятельности дошкольного образовательного учреждения среди 

родительской общественности. 

Нормативно-правовые акты, на основании которых осуществляется деятельность клуба:  

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ, от 29.12.2012 г. 

- Положение о семейном клубе «Гномики» (пр. № 164 – О от 02.10.2013 г.) 

Контингент:  родители (законные представители) детей 1,6 – 3 лет 

График заседаний:  1 раз в месяц  
 

наименование 

мероприятия 

срок 

исполнения 

ответственный категория 

участников 

прогнозируемый 

результат 

форма отчёта 

(продукт 

деятельности) 

примечание 

 

Круглый стол «Давайте 

познакомимся!». 

Беседа об осенних 

мероприятиях, 

проводимых в ДОУ 

Сентябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители.  

Знакомство с вновь 

прибывшими 

родителями, утверждение 

КТП  

Протокол  

Адаптация детей раннего 

и младшего дошкольного 

возраста. 

Октябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение знаний и 

повышение 

педагогической 

компетентности  

родителей в вопросах 

адаптации детей  

Протокол,                   

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 



Возрастные особенности 

детей 2 - 3 лет.  

Ноябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители. 

Знакомство родителей с 

возрастными 

особенностями детей 2-3  

Протокол  

Здравствуй, Зимушка – 

Зима! 

Декабрь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Организация и 

проведение новогодних 

мероприятий 

Протокол, 

видеозапись 

новогоднего 

утренника, фото 

детей 

 

Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Январь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение 

родительских знаний о  

формировании навыков 

самообслуживания и 

воспитания 

самостоятельности детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Протокол, 

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Семинар «Сенсорное 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Февраль Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение 

родительских 

представлений об 

умственном развитии 

детей раннего 

дошкольного возраста в 

семье. 

Протокол,  

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Родитель – это звучит 

гордо! 

Март Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение 

родительских знаний о 

воспитании добротой и 

правильном отношении к 

своему ребенку, о 

поощрении и наказании 

Протокол  



В царстве упрямства и 

капризов» или «Кризис 3х 

лет» 

Апрель Воспитатели Воспитатели, 

родители. 

Ознакомление родителей 

с понятием "кризис 3 лет" 

и его основными 

причинами; 

сформировать 

представление о том, что 

длительность и характер 

протекания 

скачкообразного 

психического развития 

данного периода зависят 

непосредственно от 

взрослых. 

Протокол, 

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Итоговое заседание:                 

- Успехи наших детей!  

- Анкетирование 

родителей «ДОУ глазами 

родителей».  

- Показ видеороликов из 

жизни детей в ДОУ.               

- Итоги работы Клуба. 

Май Воспитатели Воспитатели, 

родители  

Подведение итогов 

семейного клуба за 

учебный год. 

Выявление отношения 

родителей к ДОУ. 

 

Протокол 

Годовой отчет о 

деятельности Клуба 

на итоговом 

педагогическом 

совете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Семейный клуб «Здоровая семья» (3 - 5 л.) 

 

Цели и задачи клуба:     объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах формирования у дошкольников элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, сохранении и укреплении своего здоровья, на основе инновационных форм работы и тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

Нормативно-правовые акты, на основании которых осуществляется деятельность клуба:  

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ, от 29.12.2012 г. 

- Положение о семейном клубе «Здоровая семья» (пр. № 128 – О от 28.09.2013 г.) 

Контингент:  родители (законные представители) детей 3 - 5 лет 

График заседаний:  1 раз в месяц  
 

наименование 

мероприятия 

срок 

исполнения 

ответственный категория 

участников 

прогнозируемый 

результат 

форма отчёта 

(продукт 

деятельности) 

примечание 

 

Круглый стол «Давайте 

познакомимся!». 

Анкетирование 

«Отношение родителей к 

здоровью и ЗОЖ своего 

ребенка». 

Беседа об осенних 

мероприятиях, 

проводимых в ДОУ 

Сентябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители. 

Знакомство с вновь 

прибывшими 

родителями, утверждение 

КТП 

Протокол  

Семинар «Питание и 

здоровье дошкольника.   

Гигиена питания». 

Консультация «О 

здоровом питании 

дошкольников»            

Анкетирование «Здоровое 

питание дошкольника в 

семье»      

       

Октябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение знаний и 

повышение 

педагогической 

компетентности  

родителей в вопросах 

питания и здоровья 

дошкольника 

Протокол,                   

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 



Спортивный праздник  

«Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

Ноябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители. 

Проведение спортивного 

праздника «Папа, мама, я 

- спортивная семья!» 

Протокол  

Здравствуй, здравствуй 

Новый год! (утренник) 

Декабрь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Организация и 

проведение новогодних 

мероприятий 

Протокол, 

видеозапись 

новогоднего 

утренника, фото 

детей 

 

Основы личной 

безопасности и 

профилактики 

травматизма детей, 

соблюдение правил 

безопасности в быту 

(приглашенные: сотрудник 

пожарной части) 

Январь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение 

родительских знаний по 

вопросам личной 

безопасности и 

профилактики 

травматизма детей, 

соблюдение правил 

безопасности в быту 

Протокол, 

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Вечер развлечений                 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

Февраль Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Вечер развлечений                 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

Протокол 

 

 

Акция «Здоровый образ 

жизни» 

 

Март Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение 

родительских знаний о 

ЗОЖ 

Протокол  

Тематический досуг 

«Осторожно, микроб!»  

Апрель Воспитатели Воспитатели, 

родители. 

Тематический досуг 

«Осторожно, микроб!» 

Протокол 

 

 

Итоговое заседание:                 

- Успехи наших детей!  

- Анкетирование 

родителей «ДОУ глазами 

родителей».  

- Показ видеороликов из 

жизни детей в ДОУ.               

- Итоги работы Клуба. 

Май Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Подведение итогов 

семейного клуба за 

учебный год. 

Выявление отношения 

родителей к ДОУ. 

 

Протокол 

Годовой отчет о 

деятельности Клуба 

на итоговом 

педагогическом 

совете 

 

 

 

 

 



3. Семейный клуб «Школа будущего первоклассника» (5 - 7 л.) 

 

Цели и задачи клуба:     создание условий для эффективного сотрудничества детского сада, семьи и школы в вопросах воспитания 

детей старшего дошкольного возраста при подготовке их к обучению в школе. 

Нормативно-правовые акты, на основании которых осуществляется деятельность клуба:  

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ, от 29.12.2012 г. 

- Положение о семейном клубе «Школа будущего первоклассника» (пр. № 128 – О от 28.09.2013 г.) 

Контингент:  родители (законные представители) детей 5 - 7 лет 

График заседаний:  1 раз в месяц  
 

наименование 

мероприятия 

срок 

исполнения 

ответственный категория 

участников 

прогнозируемый 

результат 

форма отчёта 

(продукт 

деятельности) 

примечание 

 

Круглый стол «Давайте 

познакомимся!». 

Беседа об осенних 

мероприятиях, 

проводимых в ДОУ 

Сентябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители.  

Знакомство с вновь 

прибывшими 

родителями, утверждение 

КТП  

Протокол  

Старший 

дошкольный возраст – 

какой он? 

Октябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение знаний и 

повышение 

педагогической 

компетентности  

родителей  

Протокол,                   

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Воспитание 

самостоятельности у 

старших дошкольников, 

управление своим 

поведением 

Ноябрь Воспитатели Воспитатели, 

родители. 

Обогащение знаний и 

повышение 

педагогической 

компетентности  

родителей в вопросах 

воспитания 

Протокол,  

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

 



самостоятельности у 

старших дошкольников, 

управление своим 

поведением 

уголке для родителей 

Готовим руку к письму. 

О новогодних 

мероприятиях в ДОУ 

Декабрь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Совместные занятия с 

детьми дома в форме 

игры 

Организация и 

проведение новогодних 

мероприятий 

Протокол, 

видеозапись 

новогоднего 

утренника, фото 

детей 

 

Критерии готовности 

детей к обучению в школе 

(приглашенные: учитель 

начальных классов, 

социальный работник, 

педагог – психолог СОШ) 

Январь Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение 

родительских знаний по 

вопросу готовности детей 

к обучению в школе 

Протокол, 

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Искусство наказывать и 

прощать 

Февраль Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Формирование 

правильного поведения 

родителей к детям  

Протокол,  

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Консультация «Речевая 

готовность детей к школе» 

(приглашенные: учитель – 

логопед) 

Март Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Обогащение 

родительских знаний о  

Протокол,  

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 



На пороге школы. 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности 

Апрель Воспитатели Воспитатели, 

родители. 

Ознакомление родителей 

с формированием у детей 

предпосылок к учебной 

деятельности 

Протокол, 

памятки и 

рекомендации по 

теме в 

информационном 

уголке для родителей 

 

Итоговое заседание:                 

- Успехи наших детей!  

- Анкетирование 

родителей «ДОУ глазами 

родителей».  

- Показ видеороликов из 

жизни детей в ДОУ.               

- Итоги работы Клуба. 

Май Воспитатели Воспитатели, 

родители  

Подведение итогов 

семейного клуба за 

учебный год. 

Выявление отношения 

родителей к ДОУ. 

 

 Протокол 

Годовой отчет о 

деятельности Клуба 

на итоговом 

педагогическом 

совете 

 

 


