


 

 Цель клуба: 

  Помочь родителям увидеть в дошкольном учреждении потенциального 

социального партнера, установление и развитие  доверительно-партнерских 

отношений  между родителем и ребенком, семьей и педагогами, удовлетворить 

потребности родителей в психолого-педагогическом образовании в вопросах 

развития и воспитания детей,  а так же осуществление адаптационных мер при 

переходе детей из среды ДОУ в школьную жизнь,  пропаганда положительного 

опыта семейного воспитания. 

 

Задачи: 

 

1. Повысить психолого-педагогической компетентность родителей.  

2. Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания. 

3.Создать благоприятные условия для совместной деятельности  родителей и 

социальных партнёров. 

4.Создать комфортную обстановку для детей, членов их семей, атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха. 

5.Использовать различные формы сотрудничества с родителями и социальными 

партнёрами. 

 

 

 

 

 

 



№ Месяц Тема встречи Цель 

1 Сентябрь Тропинка родительской 

мудрости 

Взаимодействия ДОУ и 

родителей является установление 

партнёрских отношений, которые 

позволят объединить усилия для 

воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, 

активизировать воспитательные 

умения родителей  

 

2 Октябрь Играя, обучаем вместе Реализовать единую линию 

развития ребенка на этапах 

дошкольного  детства 

воспитание нравственного 

человека; 

- охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей;  

- сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, 

физическое, психическое 

развитие детей; 

- формирование в семьях 

позитивного отношения к 

активной общественной и 

социальной деятельности детей, 

формирование у обучающихся 

позитивного отношения к школе 

 

3 Февраль Здоровьезберегающие 

технологии как 

профилактика обучения 

здорового образа жизни 

- обеспечить и поддерживать 

высокий уровень здоровья детей 

при помощи 

здоровьесберегающих технологий 

в ДОУ; 

- обеспечить условия для 

физического и психологического 

благополучия участников 

воспитательно-образовательного 

процесса;  

- сформировать доступные 

представления и знания о пользе 



занятий физическими 

упражнениями, об основных 

гигиенических требованиях и 

правилах;  

- реализовать системный подход в 

использовании всех средств и 

форм образовательной работы с 

детьми  для своевременного 

развития жизненно важных 

двигательных навыков и 

способностей;  

- оказывать всестороннюю 

помощь семье в обеспечении 

здоровья детей и приобщению их 

к здоровому образу жизни.  

 

4 Апрель Вместе книга интересней -укрепление детско-родительских 

отношений.  

-заинтересовать детей вместе с 

родителями на регулярное 

посещение библиотеки. 

- формирование у детей общей 

культуры (правил поведения в 

учреждениях культуры, этике 

общения и т. д.); 

- оказание детям психологической 

помощи средствами чтения и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


