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 Цель работы клуба:  

 

• психологическое просвещение, 
повышение психологической 
компетенции родителей 
воспитанников; 

• содействие сохранению и 
укреплению психологического 
здоровья воспитанников и 
родителей, оптимизация детско-
родительских отношений. 

 



   Задачи: 

•    расширение и углубление знаний 
родителей в области дошкольной 
психологии и педагогики; 

•    формирование единого пространства 
семьи и дошкольной образовательной 
организации  в воспитании и развитии 
дошкольников и их подготовке к 
обучению в школе;  

•    вызвать интерес родителей к 
познанию себя и детей; 

•    показать эффективные способы 
общения с детьми в семье; 

•    формировать позитивное отношение 
к сотрудничеству с педагогами в 
воспитании детей. 

 



Участники: членами клуба являются родители (мамы, папы), лица, 

их заменяющие, любой возрастной категории. В работе клуба могут 

принять участие руководители, педагоги, дети, представители 

общественных организаций. 

 



    Форма работы - родительский клуб -  даёт возможность  
родителям стать активными участниками, получить полезную 
информацию по вопросам и особенностям воспитания и 
развития детей.  

    Приёмы взаимодействия: мини-лекции, игры-активаторы, 
визуализация, составление коллажей, экспресс-диагностика, 
совместные обсуждения, командные игры. 

 



   Структура заседаний клуба: 

• Приветствие 

• Введение в тему занятия 

• Информативный блок 

• Решение проблемных ситуаций 

 (отработка полученных навыков) 

• Совместная творческая работа 

• Обратная связь, рефлексия 

 

 Заседания клуба проводятся  3 раза в год 
(1 раз в квартал).  

 

 Клуб строит отношения с семьей на 
принципах добровольности, личной 
заинтересованности.  

 





 Тематика встреч: «Игры с детьми в кругу семьи», «Роль 
отца в воспитании ребенка», «Театр в жизни наших детей», 
«Бумеранг доброты», «Игры с будущими первоклассниками – 
развлечение и развитие», «Поиграй со мной, мама!» 



 Роль игры в развитии ребёнка в общем, и 
познавательного развития в частности 
подробно освещается на детско-родительской 
встрече «Поиграй со мной, мама!». 
 В процессе игры дети приобретают 
знания, новые навыки, познают окружающий 
мир. 
 Развивается интеллектуальная сфера 
детей, воображение, мелкая моторика, речь, –  
поэтому игра – ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте. 
 Педагоги знакомят родителей с игровыми 
пособиями и рассказывают о качествах, 
которые  необходимо формировать у детей 
раннего возраста. 
  



•     Формируем математические представления: количество, 
величина, форма; сравниваем «большой»/«маленький» и 
«один»/«много». 

•     Развиваем сенсомоторику: помогаем обследовать 
предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

     



•     Обогащаем в играх с дидактическим материалом опыт 
детей. 

•     Знакомим с предметным окружением, побуждаем называть 
цвет и величину окружающих предметов. 

•     Способствуем появлению в словаре обобщающих понятий. 
     





    Родительский клуб способствует сплочению 
родительского коллектива, росту доверия и активности 
родителей, повышает психологическую компетентность 
родителей в вопросах познавательного, эмоционального, 
нравственного развития детей.  
    Родители с большим удовольствием приходят на 
заседания вместе с детьми, поэтому форма детско-
родительских встреч признана самой эффективной. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!  


