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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность.  

      Одной из основных задач, стоящих перед ДОУ, является взаимодействие с 

семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. Признание приоритета 

семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных 

учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Дошкольное учреждение и семья должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка.  

Проблемы: 

 во-первых, с каждым годом все более заметной стала тенденция 

разделения функций воспитания в семье и образовательном учреждении. 

Педагоги сетуют на то, что родители не уделяют должного внимания 

своему ребенку. Родители в свою очередь жалуются, что их ребенок не 

получает того, что они ожидали от данного образовательного учреждения.  

 во-вторых, требования, предъявляемые родителями к ДОУ и педагогам, 

возрастают, но в тоже время, как показали исследования семей 

воспитанников ДОУ, во многих семьях наблюдается уменьшение 

«воспитательных ресурсов» родителей, приходящихся на каждого ребенка; 

Таким образом, выше обозначенные проблемы требуют выстраивания 

диалога ДОУ и семьи, диалога на основе сотрудничества, содружества, 

взаимопомощи, что в итоге приведет к  созданию единого пространства развития 

каждого ребенка. 

 Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении может 

быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны родителей 

и педагогов. Поэтому вопрос педагогической компетентности родителей 

является на сегодняшний день ключевым. Для более эффективного 

взаимодействия ДОУ с родителями возникла необходимость создания новой 

формы работы взаимодействия с родителями, учитывающей возрастные 

особенности детей и педагогическую компетенцию каждой семьи. 

 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей, способствующей обогащению детско-родительских отношений в 

вопросах духовно-нравственного воспитания детей на основе семейных 

ценностей. 

 

Задачи: 
1. Изучить концептуальную и методическую литературу по вопросам 

взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

проанализировать новые формы и технологии работы с семьей. 

2. Организовать работу детско-родительского клуба, как новую форму работы с 

родителями.  

3. Создать и внедрить  систему наглядной агитации для родителей. 



4. Оценить эффективность проектной деятельности через анкетирование и 

беседы с родителями, наблюдение за детьми, анализ продуктов деятельности. 

 

Участники детско-родительского клуба: 

    Координатор работы клуба: заместитель заведующего по ВиМР, старший 

воспитатель; 

 воспитанники и родители  средних, старших, подготовительных групп; 

 воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

 

Периодичность проведения мероприятий. 

Занятия детско-родительского клуба проводятся 1 раз в месяц, согласно плану 

работу утвержденного приказом заведующего МАДОУ на текущий учебный год. 
 

После каждого занятия клуба родителям предлагается буклет -  запоминалка, 

где описаны все практические приемы, упражнения  и игры, которые они могут 

использовать дома, на прогулке, в домашних праздниках и вечерах.  

 

Критерии оценки эффективности работы детско-родительского клуба. 

Успешность будет оцениваться по следующим показателям: 

 изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

специалистам ДОУ, как показатель роста педагогических интересов, 

знаний о воспитании детей в семье, желания их совершенствовать; 

 рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и 

опыт других родителей; 

  проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих 

достижений и ошибок. Осознание взрослыми членами семьи не только 

практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в 

педагогической деятельности; 

 положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в ДОУ; 

 анкетирование и беседы с родителями. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 



 


