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 Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию,   ищущий   

новые   возможности,   создающий   необходимые   условия   для удовлетворения 

потребностей ребенка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой,   

профессиональной   работы   педагогов,   отвечающий   самым   современным 

требованиям.  

Сотрудничество   с   семьей   является   одним   из   важнейших   условий   

организации эффективного   воспитательного   процесса   в   ДОУ.   Для   того   

чтобы   родители   стали активными помощниками педагогов, необходимо вовлечь 

их в жизнь детского сада. Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие 

детского сада и родителей. 

Именно   поэтому  наше   образовательное   учреждение     отдало   предпочтение   

этой форме работы.  Клуб позволяет сделать общение с родителями более 

целенаправленным, а, следовательно, эффективным. 

Клуб функционирует в ДОУ с декабря 2015 года (приказ от 03.12.2015г. № 

64.3).  Целью, которого является создание и внедрение в образовательный процесс 

форм работы с семьями воспитанников, позволяющих установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей, ), вовлечение их в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ как равноправных и 

равноответственных партнѐров. 

Для осуществления поставленных целей  решались следующие задачи: 

- обеспечение высокого качества образовательной среды для развития детей в 

условиях совместной деятельности с родителями и педагогами ДОУ; 

- повышение степени осознанности родителями значимости своей роли в 

подготовке ребенка к школьному обучению; 

- способствование повышению уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития дошкольников в их родительской ответственности; 

- формирование отношения сотрудничества между субъектами образовательного 

процесса: детьми, родителями, педагогами ДОУ; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания, лучших семейных 

традиций. 

Основными направлениями деятельности клуба являются  оказание педагогической 

помощи родителям,  пропаганда положительного опыта семейного воспитания, 

повышение компетентности родителей в вопросах развития детей. 

Участники Клуба дети 3-7 лет, посещающие ДОУ, их родители, воспитатели, 

специалисты. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 



нормативными документами представленными на сайте ДОУ в разделе 

«Родительский клуб «Наш ребенок». 

В 2015-2016 учебном году  Клуб работал по плану (мероприятия планировались с 

учетом интересов и запросов родителей, по результатам анкетирования), 

утвержденному заведующим ДОУ приказ от 03 декабря 2015 года № 64.3. 

Основными формами организации работы Клуба являются: 

- анкетирование 

- консультации; 

- практикумы; 

- интегрированные занятия; 

- тематические встречи 

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

 В конце учебного года (май) проводится итоговое заседание Клуба с целью 

вынесения экспертной оценки проделанной работы участниками проекта. 

 В течение 2015-2016 учебного года родители получали квалифицированную 

помощь от педагогов ДОУ. Для реализации задач были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Анкетирование с целью выявления запросов родителей по организации 

работы Клуба и успешного опыта семейного воспитания 

2. Совместное мероприятие "Давайте познакомимся" 

3. Консультация «Организация безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» (антитеррор) 

4. Практикум "Рождественские посиделки» 

5. Круглый - стол «Формирование детско-родительских отношений» 

6. «Поиграй со мною мама!»  

7. Практикум  "Расту, играю, развиваюсь» 

8. Практическое занятие «Умелые руки не знают скуки!» 

9. «Презентация опыта семейного воспитания". Итоги работы Клуба 

В течение учебного года мы работали над решением проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи. Добивались поставленных целей, через формирование 

гармоничных детско-родительских отношений, изменение в положительную 

сторону образа ребенка в представлении родителей, создание позитивного 

эмоционального фона семейных отношений и повышение педагогической 

культуры родителей. 

 В итоге  получили высокую оценку своей деятельности в рамках работы Клуба со 

стороны родителей. 

 По результатам работы рабочей группы за 2015-2016 уч. год можно сделать 

следующие выводы: 

- Целевой компонент работы Клуба реализован на должном уровне. 

- В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников (в рамках 

Клуба). 

Показателями результативности в реализации данного проекта являются: 

– удовлетворенность работой ДОУ; 

– степенью информированности по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам; 

– характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

– родители воспитанников – активные участники во всех делах детского сада, 

помощники педагогов. 


