
Слайд № 1  

Представляем вашему вниманию одну из перспективных форм 

взаимодействия с родителями «Семейный клуб» 

Слайд 2  

 В нашем дошкольном учреждении Семейный клуб  действует уже 4 года, 

ежегодно незначительно меняется принцип организации, деятельности, и 

внутреннее содержание мероприятий. 

Слайд 3 

Первый год клуб создавался силами координационного совета, в который 

входили узкие специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед. Клуб проводился один 

раз  в месяц – затрагивал общие педагогические вопросы, ответы на вопросы 

родителей, семинары тренинги по сплочению коллектива родителей.  

Проанализировав свою деятельность, провели анкетирование родителей, 

узнали их запросы и следующий год было принято решение чередовать 

проведение клубов  обсуждение общепедагогических вопросов с темами 

которые предложили родители и воспитатели и преобразовать проведение в 

более интересные формы – музыкальная гостиная, душевный разговор, поэт 

– кафе, брейн-ринг  и другие.  

Слайд 4  

На слайде обозначены цели деятельности клуба 

Клуб лабораторный квест «В поисках королевы науки»,  который будет 

представлен далее несет в себе больше организационно-коммуникативную 

направленность цели. 

Т .е. организация общения  и обмена опытом  между родителями, 

педагогами, формирование умений общаться и организовывать совместную 

деятельность с детьми; 

слайд 5 

формы работы, которые могут проводиться в клубе 

слайд 6 (пустой с логотипом) 



в процессе разработки программы по познавательно-исследовательской 

деятельности у нас не было предположений, что мы будем каким-то образом 

пропускать эту деятельность через семейный клуб. В этом учебном году 

после опроса родителей по клубной тематике мы увидели запрос - 

«Домашние детские исследования». 

В нашем клубе есть своя эмблема, гимн, определенные требования к 

приглашению участников 

слайд 7 

почему именно в поисках науки, потому что следующая неделя по нашему 

тематическому планированию была неделя Юного исследователя,  и по 

годовому плану работы неделя открытых показов образовательной 

деятельности с проведением экспериментирования. Чтобы ввести в тему не 

только детей, но и родителей возникла идея провести  семейный клуб как 

предварительную работу.  Проведение данного клуба было рассчитано на 

присутствие семьи в полном составе. 

 (по участникам проведение предполагает  проведение и  только для 

родителей) 

Присутствующих на клубе было- много 24 семьи  привели и вторых детей, 

для организации квеста это неплохо получились команды с хорошим 

количеством участников.  

За неделю до  в группах размещаются объявления ....(слайд) 

Все содержание было наполнено проведением опытов и экспериментов с 

использованием предметов, материалов которые окружают ребенка дома и не 

представляет сложности провести элементарный опыт в домашних условиях. 

Предварительных установок родителям никаких не давалось, были такие 

моменты, когда взрослые участники подвергались удивлению как дети 

Слайд 8 

Далее фотографии с мероприятия 

 


