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Требования к Федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования отводят особую роль совместной педагогической
деятельности
педагогов
и
родителей,
личностно-развивающему
и
гуманистическому характеру взаимодействия родителей, педагогов и детей.
Сотрудничество родителей с педагогами помогает детям комфортнее чувствовать
себя в детском саду. Принимая участие в образовательном процессе, родители
повышают свою психолого-педагогическую грамотность, знакомятся со
спецификой воспитания и обучения ребенка, изнутри наблюдают за
деятельностью дошкольной организации.
Как показывает практика, современные родители нуждаются в помощи
педагогов и специалистов в вопросах воспитания детей, т. к. отсутствие знаний по
психологии и педагогике зачастую приводит к ошибкам, не пониманию, а значит,
и к безрезультативности воспитания.
Специалисты дошкольного учреждения при условии грамотного построения
взаимодействия имеют уникальную возможность систематического общения с
семьей, близкого контакта с родителями, что раскрывает широчайшие
возможности для организации совместной работы в триаде «семья – ребенок детский сад».
Для того чтобы родители могли не только узнавать о том, чем занимается их
ребенок в ДОУ, но и не посредственно участвовать в совместной с ним
деятельности, а также получать комплексную поддержку и помощь в вопросах
воспитания и развития детей, мы организовали Клуб для заинтересованных
родителей «Родительская гостиная».
Клуб осуществляет свою деятельность на основе разработанного плана
работы взаимодействия с родителями воспитанников МАДОУ "Детский сад №20
"Золушка".
Целью деятельности клуба является повышение уровня педагогической
грамотности родителей путем их педагогического просвещения при
использовании
различных
форм
взаимодействия
(традиционных
и
нетрадиционных).
Свои отношения с семьями воспитанников мы выстраиваем на принципах
добровольности, личной заинтересованности, взаимоуважения, обратной связи.
Повышая интерес и активность к оздоровлению, образованию и воспитанию
детей, мы определили следующие приоритетные направления работы клуба:
повышение педагогической культуры родителей;
приобщение их к участию в жизни детского сада, группы через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм работы;
создание условий для реализации идей родителей, способствующих проявлению
их творческих способностей, полноценного общения (обмен мнениями, опытом
семейного воспитания).
Заседания клуба посещают все желающие родители наших воспитанников.
Ответственным за организацию клуба являются воспитатели, председатель
родительского комитета. По запросу родителей к работе мы привлекаем разных
специалистов детского сада которые формируют у родителей определенные
представления и практические умения в разных областях семейного воспитания.
Тематика встреч в клубе выбирается с учетом особенностей, трудностей и
потребностей семей, исходя из возникающих по ходу воспитательнообразовательного процесса проблем. С семьями проводится большая

предварительная работа (анкетирование, индивидуальные беседы и др.), с
помощью которой также выявляются их интересы, запросы, проблемы, трудности
и пожелания.
Как молодых, так и опытных родителей, волнуют такие актуальные вопросы,
как, развитие у детей творческих способностей, познавательной активности,
формирование основ здорового образа жизни, подготовка ребенка к школе и др.
На основе этих данных составляется тематический план работы клуба,
который в течение учебного года корректируется и обновляется с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
В нашей группе клуб «Родительская гостиная» организован с октября 2016
года. Заседание клуба регулярно организуется в вечернее время не реже одного
раза в квартал.
Начинали работу клуба с малом количеством родителей (10 - 12 человек).
Были охвачены такие темы на заседаниях «Родительских гостиных»:
«Эмоциональная привязанность ребенка к матери», приуроченная ко Дню матери.
На заседании проводились совместные игры с мамами, дети показали концерт,
подарили подарки, сделанные своими руками (игольницы). "Роль отца в
воспитании детей"- тема февральского заседания.
Большой интерес вызвало заседание клуба на тему «Семья и семейные
традиции», состоявшееся в марте. На нем также участвовали и дети, и родители,
которые пытались ответить на такие вопросы как: «Что такое семья, счастье,
домашний очаг, семейные традиции?».
На заседании был представлен опыт семьи Софьи П. с оптимистичной темой:
"Мы танцуем и поѐм, очень весело живѐм!" Любовь Анатольевна поделилась тем,
что сама с удовольствием поѐт, является солисткой ансамбля: "Родная песня", сын
Егор поѐт в ансамбле "Казачья песня", к песенному творчеству приобщают и
Софью. Песня сопровождает семью и в праздники и в будни.
Семья Вероники М. уделяет большое внимание художественноэстетическому воспитанию своих двоих детей Ивана и Вероники. Дочь
замечательно рисует, мастерит поделки. Не случайно еѐ рисунки и поделки
занимают призовые места на конкурсах разного уровня . В подготовке к
конкурсам и акциям, проводимых в детском саду участвует вся семья: папа Андрей Сергеевич мастерил скворечник и "Домик Бабы Яги", мама - Марина
Александровна с дочерью готовили песенную композицию к празднику.
Многодетная мама Румии Х. поделилась опытом приобщения детей к
художественному творчеству. По еѐ мнению в многодетной семье старшие дети
являются примером для младших. Старшие дети делают поделки в школу и
Румия вместе с ними готовит свою работу для конкурса в детском саду. С ней
согласились родители, имеющие детей школьного возраста.
Опытом организации досугов и выходных поделилась семья Матвея Р. Они
всей семьѐй посещают интересные мероприятия: поезду под Нижневартовск в
резиденцию Деда Мороза,. В город Когалым, где открылся развлекательный
центр «Галактика» с крупнейшим в России океанариумом.
Опытом семейного воспитания в физическом развитии своей дочери Вари
К. поделилась мама. Варя посещает секцию по фитнесу в спорткомплексе
"Олимп". Родители заметили спортивные способности своей дочери: гибкость,
пластичность, поддержали своего ребѐнка в желании заниматься спортом и

записали дочь на фитнес. На сегодняшний день у Вари уже есть награды: 2
диплома и медаль.
Мы убеждены, что такая форма работы с родителями, как организация
клуба заинтересованных родителей "Родительская гостиная" необходима. Она
приносит взаимную помощь и сотрудникам детского сада, и родителям. Участие в
заседаниях клуба помогает родителям ощутить личную причастность к
воспитанию
ребенка,
проникнуться
его
интересами,
окунуться
в
профессиональную среду, побуждающую к получению дополнительных знаний.
Благодаря участию в совместной деятельности родители получают представление
о работе воспитателей, испытывают уважение к их труду, устанавливают
дружеские отношения с другими родителями. Организуя работу «Родительской
гостиной» педагоги помогают родителям наполнить жизнь ребенка добрыми и
яркими событиями. К положительным результатам следует отнести активное
участие родителей в проектной деятельности, конкурсном движении и как
результат - 204 Диплома победителей. Благодаря родителям в группе родились
традиции: чествование именинников, поздравление девочек (8 марта) и мальчиков
(23 февраля). По инициативе родителей дети делятся своими играми и игрушками
с которыми играть одному дома скучно, а в группе с друзьями очень даже
здорово. Подарки от семей значительно обогатили и разнообразили предметнопространственную среду группы. Значительно пополнилась библиотека
художественной литературой и детскими энциклопедиями. Большая
благодарность семье Вари Аркуша.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи,
родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. Выбранные нами
формы сотрудничества с родителями позволили эти задачи успешно решить.

