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Тема: «Родительские клубы» 

Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных 

института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 

для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Анализ психолого – педагогической литературы показывает: педнаука 

и практика на протяжении многих лет осуществляет поиск разнообразных 

форм и методов взаимодействия ДОУ с семьей. Сегодня активно 

развиваются новые формы  дошкольного образования. Эти формы призваны 

помочь родителям в получении квалифицированной помощи специалистов в 

области дошкольного образования. Одной из таких форм является 

организация семейного клуба, где родители и педагоги могут свободно 

обмениваться опытом и мнением. 

Родительский клуб – это форма взаимодействия между участниками, 

предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития 

и воспитания детей, способствующая углублению понимания и изменению 

некоторых жизненных представлений участников. При выборе тематики 

встреч в родительском клубе необходимо учитывать возрастные особенности 

и типичные проблемы дошкольников, а также наиболее актуальные 

проблемы детско – родительских взаимоотношений для конкретных 

участников клуба. 

Цель данного сотрудничества – оказание помощи семьям; охват всех детей 

дошкольного возраста образовательными услугами с учетом 

психологического климата каждой семьи и обеспечение индивидуально – 

дифференцированного подхода к детям и их родителям. 

Этапы работы: 

 знакомство родителей с детским садом, с образовательными 

программами, с педагогическим коллективом (беседы с родителями; 

тестирование; опросы; анкетирование; консультации; тренинги). 

Информационный материал для родителей в виде: информационных 

стендов; буклетов; памятки; консультации; экскурсии по детскому 

саду) 

 на втором этапе используются активные методы взаимодействия: 

тематические заседания (выставки; акции; совместные мероприятия с 

семьей (праздники и развлечения) 



 на третьем этапе, создание родительского – педагогического 

сообщества, направляющего свою совместную деятельность на 

развитие ребенка. 

Возможные проблемы на первых этапах сотрудничества: 

 - мероприятия для родителей носят массовый характер, недостаточно 

отвечающий групповым запросам; 

- ограниченный круг родителей - активистов, участвующих в мероприятиях 

ДОУ 

 - отсутствие индивидуального возрастно – психологического подхода в 

работе родительского клуба; 

 - недостаточное использование педагогического потенциала воспитателей и 

специалистов в ДОУ 

Положительные результаты сотрудничества в родительских клубах 

для родителей: 

 - становясь активными участниками родительского клуба, мамы и папы 

чувствуют себя «успешными родителями», поскольку вносят свой вклад в 

обучение и приобретают все новые умения; 

 - могут наблюдать за своими детьми на фоне их сверстников, что дает 

возможность лучше разобраться в вопросах  развития ребенка, научиться и 

дома применять подходящие методы воспитания и развития детей; 

 - у родителей формируется более высокая оценка достижений своих детей и 

гордость за них; 

 - развивается более глубокое понимание процесса обучения детей 

дошкольного возраста, возможностей обучения и сложностей, которые с 

этим связаны; 

 - возникает доверие и уважение к воспитателям и другим сотрудникам 

детского сада; 

 - родители обучаются видам деятельности, которыми можно с 

удовольствием заниматься с детьми дома; 

 - устанавливаются дружеские связи с другими родителями, сплачивается 

коллектив группы (детский и родительский) 



Для детей: 

 - присутствие и участие родителей на занятиях, в совместной деятельности в 

клубе доставляет детям особое удовольствие, гармонизирует детско – 

родительские отношения; 

 - знакомство с другими взрослыми на встречах в клубе расширяет 

социальный опыт детей и дает положительные модели для подражания; 

 - дети начинают признавать полномочия других взрослых и относится к ним 

как к источнику знаний и опыта. 

Для педагогов: 

 - педагоги получают практическую возможность увидеть как мамы и папы 

влияют на своих детей, как их мотивируют, помогают детям решать разного 

рода задачи, что дает почву для корректировки дальнейшей работы с детьми 

в едином русле с родителями;  

 - происходит более тесное общение между родителями, сплачивается 

родительский коллектив группы; 

 - возможность использования увлечений, талантов и интересов родителей в 

жизни группы и ДОУ; 

 - у педагогов формируется чувство уважения по отношению  к семьям 

воспитанников, это положительно влияет на развитие сотрудничества 

детского сада с семьей. 

Таким образом, сотрудничество с семьей, безусловно, является одним 

из важнейших условий организации эффективного воспитательного процесса 

в ДОУ. 
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