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Вопрос взаимодействия ДОУ и семьи всегда был актуален. В настоящее 

время ФГОС дошкольного образования требует создания условий для выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи и вовлечение её в  

непосредственную  образовательную деятельность детского сада ("Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования", глава III, 

пункты 3.1. и 3.2.).  

     Наш детский сад всегда находился в поиске новых, наиболее эффективных 

форм взаимодействия с семьями воспитанников. Наиболее интересной из них 

является детско-взрослый Клуб выходного дня. 

     Что такое «клуб»? Существуют различные определения, вот некоторые из 

них: 

 Общественная организация, объединяющая людей на основе сходства 

интересов, общности занятий  для совместного отдыха, развлечений. 

 Общественная организация, объединяющая группы людей в целях общения, 

связанного с политическими, научными, художественными, спортивными, 

досуговыми и другими интересами.  

Итак, для нас Клуб – это добровольное сообщество лиц, компаний, 

организаций, члены которого объединились на основе общих интересов, областей 

деятельности и др., организующих совместное времяпрепровождение в 

определенном месте.  

Цель деятельности нашего Клуба - становление партнёрских взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса: сотрудники ДОУ – семьи 

воспитанников.  

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Формирование детско-взрослого сообщества ДОУ.  

2. Создание в ДОУ оптимальных условий:  

   для свободного дружеского общения между всеми участниками 

образовательных отношений; 

  для проявления инициативы детей и взрослых; 

  для развития познавательной активности воспитанников. 

3. Вовлечение  родителей в образовательный процесс как равноправных 

участников. 

4. Поиск и реализация различных форм образовательной деятельности в рамках 

Клуба.  

 

Участниками Клуба являются:  

 Дети; 

 семьи воспитанников; 

 педагоги и сотрудники ДОУ. 

 

 

 



Почему Клуб именно выходного дня? 

Уже в процессе реализации этой идеи мы увидели, насколько эффективны  

встречи, организуемые именно в выходной день. 

Во-первых, сама атмосфера этих встреч отличается большей теплотой, 

камерностью, эмоциональным комфортом. 

Во-вторых, между взрослыми и детьми устанавливаются более 

доверительные и неформальные в хорошем смысле слова отношения. 

В- третьих, в ходе данных встреч происходит сплочение коллектива детей, 

членов их семей и сотрудников из  разных 

групп и служб детского сада, появляются 

новые дружеские связи.  

«Возраст» Клуба – 5 лет. 

Периодичность проведения - 1 раз в квартал 

(суббота). 

Продолжительность – 1-1,5 часа (начало – 

10.00). 

Место проведения – помещения и 

территория ДОУ. 

С педагогами, детьми и родителями 

предварительно проводится анкетирование, собрания, беседы с целью определения 

желаемого вида и типа, периодичности и длительности проведения Клуба. Затем 

педагогами разрабатывается содержание и продумываются организационные 

моменты проведения клуба (на педагогических планерках и на заседаниях 

творческой группы «Взаимодействие ДОУ и семьи»).  Далее идёт активная работа 

по привлечению семей к участию в Клубе через презентации, рекламу, буклеты, 

объявления, а также в личных беседах. 

 

Предварительная работа: 

Действия  

 

Участники Форма  

 

Определение вида и типа 

КВД 

 

Педагоги, дети, родители  

 

- Анкетирование 

- Родительские собрания 

- Беседы  

Определение 

периодичности и 

длительности КВД 

Педагоги, родители  

 

- Анкетирование  

- Родительские собрания  

 

Разработка  содержания и 

организационных 

моментов проведения 

КВД 

 

Педагоги  

 

- Тематические 

педагогические планёрки 

- Работа творческой 

группы «Взаимодействие  

ДОУ и семьи»  

Привлечение семей к 

участию  

 

Педагоги , дети, родители  

 

- Презентации 

- Реклама (брошюры,  

буклеты, плакаты, 

объявления на 

информационных стендах  

и на сайте ДОУ) 

- Беседы  



 

За время существования Клуба были реализованы следующие Виды: 

- КВН 

- Квест  

- Фестиваль «Алло, мы ищем таланты» 

- «Весёлые старты»  

 - «Ярмарка идей». 

Клуб выходного дня может быть как тематическим, так и свободным от какой-

нибудь определённой темы. 

КВН – одна из форм, с которой началась деятельность Клуба. КВН обычно 

бывает тематический, например, «В гости к 

К.И.Чуковскому», «Космические 

приключения», «День рождения Светофора» 

и другие. КВН обычно проходит в форме 

весёлого «состязания»  команд. Это могут 

быть не только семейные команды, но и 

команды, состоящие из членов семей 

сотрудников ДОУ, а также «смешанные» 

команды.  

 

 

Следующий вид проведения Клуба 

выходного дня – это квест. Квест проходит в 

виде приключенческой игры, в которой 

командам необходимо что-то разыскать или 

разгадать, двигаясь по определённому 

маршруту и выполняя ряд заданий. 

 

 

Фестиваль «Алло, мы ищем таланты» - 

праздник, в рамках которого семьи 

воспитанников и сотрудников  ДОУ 

презентуют себя в разных видах 

самодеятельного творчества.  

                     

 

«Весёлые старты» - спортивное 

развлечение, в котором принимают 

участие семьи воспитанников и 

сотрудников ДОУ. 

 

 

 



Но наиболее полюбившийся и востребованный вид организации Клуба – это 

«Ярмарка идей». За основу при разработке «Ярмарки идей» мы взяли технологию 

Н.П.Гришаевой «Клубный час». 

Семьям участников «мастера» 

презентуют то или иное интересное 

дело, и они свободно перемещаются 

по помещениям или территории ДОУ, 

выбирая тот или иной вид совместной 

деятельности, представленной в 

«Карте выбора».  

При этом необходимо отметить, 

что мастер-классы могут проводить  

не только сотрудники ДОУ, но и 

члены семей воспитанников. Мастер-классы могут быть не только по 

продуктивной деятельности (рисование 

ладошками, конструирование из бросового 

материала и т.д.), но и по другим 

направлениям. Это может быть и 

спортивный мастер-класс «Школа мяча», и 

познавательная игра «Поле чудес», и 

музыкальная деятельность «Весёлый 

оркестр» и многое другое. Каждый сможет 

найти себе дело по душе. Главное, чтобы 

родители и другие члены семей 

воспитанников не были зрителями, а 

активно участвовали в совместной  

деятельности. 

 

После каждого проведённого Клуба  педагоги проводят его анализ на 

рефлексивных планерках. Также выявляются впечатления детей и родителей через 

анкетирование, беседы и книгу отзывов. Итоги каждого мероприятия обязательно 

оформляются через фотоотчёты, выпуски стенгазет, выставки детских рисунков. 

 

Рефлексия: 

Действия  

 

Участники  

 

Форма  

 

Анализ мероприятия  

 

Педагоги  

 

Рефлексивная планёрка 

Выявление мнения 

родителей и детей  

 

Педагоги, дети и родители  

 

- Книга отзывов 

- Анкетирование 

 - Беседы 

Оформление итогов 

 

Педагоги, дети и родители 

 

- Фотоотчёт  на   сайте 

ДОУ 

- Выпуск стенгазет,  

- Выставки детских 

рисунков  

 

         



 

        За период деятельности Клуба мы можем говорить о следующих результатах: 

- наблюдается всё возрастающий интерес и активность родителей не только к 

деятельности Клуба, но и к жизни детского сада в целом; 

- всё больше родителей, детей и педагогов стали проявлять инициативу, предлагая 

свои варианты совместной деятельности; 

- детско-взрослый коллектив ДОУ стал более сплочённым, появились новые 

дружеские связи между детьми, семьями и сотрудниками. 

 

 


