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ОТЧЕТ



о работе семейного клуба «Родительская гостиная»

«Каждый из нас, педагогов и родителей, несет свою долю ответственности за сокровище по имени Детство» – эти

слова  Е.  П.  Арнаутовой  определяют  смысл  совместной  работы  педагогов  с  семьями  воспитанников.  Именно  от

взрослых, их согласованных действий, умения договориться, помочь друг другу в воспитании детей зависят личностное

развитие  ребенка  и  его  психическое  здоровье.  Эффективность  такого  сотрудничества  определяется  степенью

взаимопонимания, доверия и взаимопомощи друг другу.

Осуществляя сотрудничество с родителями в решении задач воспитания, развития и социализации детей старшего

возраста,  мы стремимся  к  созданию дружелюбного  партнерства.  С  начала  учебного  года  в  нашей группе  работает

семейный клуб «Родительская  гостиная»,  мероприятия  которого ориентированы на совместную деятельность  детей,

педагогов и родителей.

Клуб для родителей является современной и продуктивной формой взаимодействия с семьей.

Цель клуба:

-  Формирование  доверительных  отношений  между  педагогами  группы  и  семьями  воспитанников  для

благоприятного развития детей.

Для осуществления поставленной цели в учебном году решались следующие задачи:

- приобщать родителей к участию в жизни группы, через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы с

детьми и педагогами;

- повышать педагогическую культуру родителей;

- создавать положительную эмоциональную среду общения между детьми, родителями и педагогами.

https://xn--80aaacg3ajc5bedviq9r.xn--p1ai/


Для реализации задач были использованы следующие формы работы с родителями:

 Родительские онлайн-собрания (в программе ZOOM)

 Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем ребенке»

  Тест «Какой ты родитель?»

 Консультация для родителей «Психологические и возрастные особенности детей 5 – 6 лет»

  Мастер-класс «Слово на кончиках пальцев»

 Просмотр выставки детских работ «Наше творчество»

 Дискуссия «Семья на пороге школьной жизни ребенка  

 Просмотр фотогазеты «Интересные события этого года»

В связи с введения режима самоизоляции связанного с коронавирусной инфекцией с родителями не были проведены
такие формы работы, как:

 Праздники
 День открытых дверей

Анализ положительных и отрицательных моментов работы Клуба. 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно 

оценить уровень работы ДОУ. Для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи работает  

семейный клуб «Родительская гостиная», в рамках которого использованы как традиционные (педагогические 

беседы, тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.), 



так не традиционные (родительские онлайн-собрания (в программе ZOOM), конкурсы, тематические недели,) 

формы общения, суть которых — обогатить родителей воспитательно - педагогическими знаниями. 

По результатам работы за 2020 -2021 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Задачи, поставленные перед Клубом реализованы на должном уровне. 

2. В ДОУ складывается система работы с родителями воспитанников.

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является: 

– удовлетворенность работой ДОУ; 

– удовлетворённость информированностью по воспитательным, образовательным, правовым вопросам; 

– партнерские отношения взаимодействия родителей с педагогами и руководителями. 

Работа родительского клуба способствовала формированию у родителей потребности в частом общении с 

детьми, повышению педагогических знаний у родителей, помогают им осознать важность дошкольного периода 

детства, как базовой ступени развития личности ребенка.

При проведении регулярных родительских гостиных родители становятся более заинтересованными в 

воспитании детей, сплоченными с педагогами детского сада, создаются единые установки на формирование у детей 

ценностных ориентиров.

ФОТОРЕПОРТАЖ



ОНЛАЙ - СОБРАНИЯ (в программе ZOOM)

                    

       

Конкурсы, выставки, консультации, беседы, рекомендации, стенды, папки-передвижки



                             
                          



                    



                                 

                           


