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Отчет  о работе семейного  КЛУБА  «Родительская гостиная»

за 2018-2019 учебный год

Педагоги:  Петрова Валентина Ивановна, Горбенко Наталия Андреевна

Целью клуба «Родительская гостиная» 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. 

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 

 формировать отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, 

педагогами; 

 пропагандировать положительный опыт семейного воспитания, семейных ценностей среди молодежи, 

обеспечение преемственности поколений в семье;

 повышать психолого- педагогическую культуру родителей. 

С какого года работает клуб:   с 2015 года

Количество заседаний в квартал: 1 заседание (60 минут)

Участники клуба: педагоги, родители, воспитанники.



Родительский (семейный) клуб — это способ организации работы с родителями, направленный на приобщение 

семьи к активному участию в учебно-воспитательном процессе и укрепление связи между всеми участниками 

образовательной деятельности в детском саду.

Для успешной учебно-воспитательной деятельности ДОУ необходимо тесное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Работа семейного клуба в целом имеет существенное значение для установления отношений

сотрудничества между педагогическим составом детского сада, семьёй и детьми. В частности, заседания клуба 

позволяют обсудить и разобрать насущные задачи, связанные с созданием оптимальных условий для полноценного 

интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного и физического развития дошкольников.

Какие мероприятия проводились в клубе:  

 консультация для родителей «Психологические и возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста», 

 практическое задание,

 сравнение результатов работы с результатами детей «Знаете ли вы своего ребенка»,

  тест «Какой ты родитель?», 

 рисунки детей и родителей «Солнце», 

 беседа «Интервью в парах», 

 педагогический всеобуч «Что надо знать о своем ребенке»,

   фотогазета «Интересные события этого года» 



Анализ положительных и отрицательных моментов работы Клуба.

Подводя итоги работы в рамках семейного клуба «Родительская гостиная» следует отметить, что клуб помог 

родителям снять эмоциональное напряжение – так называемого «конфликта поколений», появившегося и у родителей и 

у детей. Появилось желание идти на контакт друг к другу, пересмотреть устоявшиеся нормы в связи с вновь 

возникшими обстоятельствами, чутко реагировать на изменение семейного климата и двигаться в направлении его 

улучшения, родители и дети научились слышать друг друга и вставать на противоположную сторону. Повысилась 

психолого-педагогическая культура родителей, которая в свою очередь поспособствует сохранению целостности семьи 

и полноценного развития детей в семье, гармонизацию семейных отношений, формированию  равноправных и 

равноответственных партнёров. Родители стали больше понимать потребности своих детей, стремится к эффективному 

сотрудничеству с детским садом, научились видеть в педагогах в первую очередь помощников в деле воспитания детей. 

Вывод:  Семейный  клуб,  как  форма  работы,  достаточно  эффективна  и  может  использоваться  в  целях

педагогического сопровождения и просвещения семьи, основываясь на социальных запросах родителей. 
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