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родительский клуб, средствами которого можно передать родителям педагоги-

ческие знания, заинтересовать их вопросами воспитания ребенка, помочь пере-
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Первая школа воспитания растущего человека – это семья, ибо все челове-

ческие тропы начинаются в семье. Это целый мир для ребенка, в котором он 

учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. В семье он приобретает 

первый опыт общения, учится жить среди людей. 

В настоящее время с ведением ФГОС ДО партнерство с семьей является од-

ним из приоритетов в деятельности дошкольных образовательных организаций 

для достижения позитивных результатов в процессе обеспечения полноценного 

воспитания ребенка. 

Таким образом, у специалистов дошкольного профиля назрела необходи-

мость обновления такого важного направления деятельности, как работа с се-

мьей. Любая педагогическая система не существует без семьи. Детскому саду 

важно найти такую форму общения с семьей воспитанников, при которой будет 

осуществлен поиск взаимопонимания, помощь в решении сложных ситуациях, 

касающихся воспитания и обучения. 
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Под термином «взаимодействие» детского сада и семьи мы подразумеваем 

совместную деятельность педагогов и родителей по воспитанию ребенка, обще-

ние, обмен мыслями, чувствами, переживаниями. Родители выступают в пози-

ции партнеров, а не учеников воспитателей. 

Как установить взаимный контакт педагога с родителями, в какой форме, ка-

кими методами общения? Как организовать взаимодействие с родителями, сооб-

щить им педагогические знания, заинтересовать их вопросами воспитания ре-

бенка, помочь переосмыслить методы воспитания, грамотно их использовать? Эти 

и многие другие вопросы помогает решать одна из форм работы – родительский 

клуб. 

Чтобы привлечь родителей к совместному воспитанию детей, активизиро-

вать участие родителей в различных мероприятиях группы, мы предложили ор-

ганизовать родительский клуб «Воспитываем вместе». Название клуба дали сами 

родители. 

Цель клуба – повышение педагогической компетентности родителей в вопро-

сах воспитания и развития детей, привлечение к сотрудничеству с воспитателями в 

плане единых подходов воспитания ребенка. 

На протяжении года решались следующие задачи: 

 оказание квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям по проблемам воспитания и развития их ребенка; 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

 поддержание их уверенности в собственных педагогических возможно-

стях; 

 выявление положительного семейного опыта по воспитанию и развитию 

детей; 

 способствование установлению доверительных отношений между 

детьми, родителями и педагогами. 
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Примерный план работы родительского клуба «Воспитываем вместе» 

№ п/п Тема Сроки 

1. 
Анкетирование родителей «Тематика встреч в родительском 

клубе в новом году» 
сентябрь 

2. 
Семинар с элементами тренинга «Кризис 3‐х лет или как 

устанавливать запреты» 
октябрь 

3. Игра‐занятие «Мы и наши дети в общении». ноябрь 

4. Газета «Детская ложь» декабрь 

5. Беседа «Дошкольник и мультфильм» январь 

6. Консультация «Игра в жизни ребенка раннего возраста» февраль 

7. Тренинговое занятие «Мы вместе» март 

8. Совместное занятие «Вырастим здорового малыша» апрель 

9. Круглый стол «Ваши отзывы и пожелания» май 
 

За время общения между родителями и педагогами устанавливаются проч-

ные дружеские связи на основе общих интересов к воспитанию детей. Хочется 

отметить, что подобная работа приносит несомненную пользу и положительно 

сказывается на повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей 
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