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АСПЕКТЫ РАБОТЫ КЛУБА

Сотрудничество с родителями – это процесс
многоуровневый и сложный. Чтобы выйти на высокий
уровень сотрудничества специалистам образовательного
учреждения необходимо создать для этого необходимые
условия. Одним из условий эффективного сотрудничества
является повышение уровня педагогической компетенции
родителей. Для этого мы планируем использовать различные 
формы работы (совместные мероприятия, привлечение 
родителей к
созданию развивающей среды, к деятельности различных
кружков, к участию в различных просветительских
программах и т. д.) Комплексной формой такого
взаимодействия с родителями в нашей группе стал клуб 
«Игралочка»



•

ЦЕЛЬ:
Создание оптимальных условий 
для вовлечения семей воспитанников 
в образовательную деятельность и 
гармонизация детско-родительских 
отношений, развитие сенсорных 
способностей у детей 2 – 3 лет 
средствами дидактической игры.



Задачи клуба:
1. Определить уровень сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста.

2. Воспитывать любознательность, стремление к познанию, 

самостоятельность.

3. Подобрать и систематизировать материал по развитию сенсорных 

способностей у детей 2–3 лет средствами дидактических игр в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.

4. Формировать сенсорные представления детей 2 – 3 лет о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине.

5. Изготовить игры и пособия на развитие сенсорных навыков.

6. Взаимодействовать с родителями в процессе формирования у 

детей сенсорных способностей.



Результат
В процессе совместной деятельности дети начинают 

воспринимать родителей по-новому, как союзников. 

Показывая себя ребенку с лучшей стороны, 

демонстрируя те качества, которые хотят передать 

ему, родители дают возможность гордиться ими. А 

гордость за своих родителей – прекрасный 

фундамент для развития личности.

Кроме того, работа «Семейного клуба» показала, что 

атмосфера, которая возникает в процессе общения 

детей и родителей в детском саду переносится в 

домашнюю обстановку и побуждает родителей быть 

примером для своих детей. А мудрая пословица 

гласит, что « слова учат, а пример заставляет 

подражать».



Семья – поистине высокое 

творенье. Она заслон надёжный и 

причал. Она даёт призванье и 

рожденье. Она для нас основа всех 
начал. (Е.А. Мухачёва )



Пальчиковые игры 



• Пальчиковые игры. Тесто пластика.

Встреча с Тобиком!







Разминка



Тесто пластика











Разминка





Спасибо за внимание!


