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Пояснительная записка 

К работе клуба «За руку семьей» для родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих ДОО 

 Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому 

невозможно дать готовый ответ на вопрос о том, как сотрудничать с семьей в 

условиях ДОО. Многое зависит от интуиции и мастерства педагога, который 

должен проанализировать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять 

нужное решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями и 

ребенком в конкретной ситуации. 

 Терпение и терпимость, великодушие и добрая воля нужны обеим сторонам, 

чтобы преодолеть все разногласия, прийти к единым взглядам на воспитание и 

развитие ребенка-дошкольника. 

 Актуальность 

 Любая образовательная организация, в том числе дошкольная, ставит перед 

собой определенные задачи. Эти задачи решаются в течение всего учебного года. В 

Муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении центр 

развития ребенка-детский сад «Фантазия» одной из приоритетных задач является 

развитие сотрудничества образовательной организации с семьей, с целью 

повышения партнерских отношений с семьями воспитанников и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования. Для реализации этой задачи и был создан семейный клуб «За руку 

семьей» 

 Клуб – наиболее подходящая форма работы, позволяющая установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей. 

Организация работы клуба-инновационная модель взаимодействия с семьями 

воспитанников. В состав семейного клуба входят родители (законные родители) 

воспитанников детского сада и воспитатели. 

  Вся деятельность клуба направлена на максимальную результативность 

встреч для всех для всех его участников. Главная цель работы клуба – повышение 

педагогической культуры родителей в вопросах воспитания, развития и обучения 

дошкольников. 

Основные задачи: 

1) Установление партнерских отношений между дошкольной организацией 

и семьями воспитанников; 

2) Проведение просветительской работы, направленной на решение 

вопросов воспитания, развития и обучения детей-дошкольников; 

3) Содействие в вопросах сплочения коллектива родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

4) Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

Формы работы Клуба: 



- мастер-класс; 

- семинар-практикум с элементами тренинга; 

- творческая мастерская; 

- консультация; 

- беседа. 

 Ожидаемы результаты: 

- проявление интереса к жизни ДОО и группы; 

- активное участие родителей в праздниках, развлечениях, досугах; 

- повышение педагогической грамотности в вопросах воспитания и развития 

ребенка-дошкольника; 

- повышение культуры межличностного взаимодействия родителей в группе. 

 Таким образом, работа клуба «За руку семьей», является важным 

шагом в направлении повышения педагогической культуры родителей, а его 

деятельность качественно отличается от традиционной системы работы с 

родителями спецификой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Мероприятия в клубе способствуют самореализации каждого и 

взаимообогащению всех. В нем создается особый микроклимат, для которого 

характерны уважение личности ребенка, забота о каждом, доверительные 

отношения между родителями и педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


