
Отчет о работе семейного клуба «Счастливый мир детства». Осень 2021 г. 
 
 
Семейный клуб «Счастливый мир детства» функционирует на группе пять лет. Клуб 

молодой семьи создан с целью гармоничного воспитания детей раннего возраста.  

Цели и задачи клуба на 2020 — 2021 ученый год:   вовлечь родителей в воспитательно -

 образовательный процесс ДОУ, установить тесный доверительный контакт с семьёй, 

повысить педагогическую культуру родителей, создать все условия для обмена опытом в 

воспитании детей.   Основные направления клуба: оказание медико - педагогической 

помощи, повышение педагогических знаний родителей, пропаганда положительного 

опыта семейного воспитания, профилактика заболеваний, оздоровление детского 

организма. 

 

                 
 

 
 
                                                                                                     
      В условиях пандемии СОVID — 19 жить и работать всем приходится по- новому. 

Всех участников воспитательно -  образовательного процесса - родителей и детей, 

педагогов и специалистов ДОУ, коснулись эти изменения и каждый из нас вынужден 

приспосабливаться и находить возможности поддерживать привычный ритм жизни.  

  



 
 
      Всем известно, что воспитание ребёнка начинается в семье. Воспитание детей 

неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей. Именно родителями 

закладываются основы характера ребёнка, формируются особенности его 

взаимоотношений с окружающими людьми. И задача воспитателей, непосредственно 

наблюдающего за детьми, и знающих их проблемы, привлечь родителей к 

сотрудничеству. А как привлечь семью к участию в жизни детского сада в период 

пандемии?  Несмотря на изменившиеся условия, мы смогли перестроиться и 

организовать деятельность клуба через «безопасные» формы работы с родителями, 

как индивидуальные беседы, консультации, рекомендации, советы, 

выставление информации для родителей на сайте ДОУ и закрытых группах «ВКонтакте», 

через информационные уголки в группе (стенды, папки -

 передвижки).                                                                                           

    
 
 
 
На индивидуальных встречах родители получают необходимую консультацию по уходу за 

ребёнком, проблемам воспитания, развития и адаптации к ДОУ, практическую помощь в 

организации игр и занятий с детьми, высказывают собственное мнение и обмениваются 

опытом в воспитании детей.  

 



 
     Мама Насти Павловой, Татьяна Михайловна, с 

целью обновления развивающей предметно - пространственной  среды для детей решила 

организовать «Акцию добрых дел» и приобрети в группу новый книжный домик и 

длинную узкую тумбочку для удобства прокатывания машин, конструированию построек 

и т. д. 

 
 
       Так, день за днём выстраивается наша взаимосвязь с семьёй, которая строится на 

взаимопонимании, доверии и взаимопомощи. Воспитатели и родители рады такому 

сотрудничеству и надеются на дальнейшую плодотворную работу в течении всего 

пребывания детей в детском саду. 

 

 


