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Введение 

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и 

сложный. Чтобы выйти на высокий уровень сотрудничества 

специалистам образовательного учреждения необходимо создать 

для этого необходимые условия. Одним из условий эффективного 

сотрудничества является повышение уровня педагогической 

компетенции родителей. Для этого специалисты образовательного 

учреждения используют различные формы работы (совместные 

мероприятия, привлечение родителей к созданию развивающей 

среды, к деятельности различных кружков, к участию в различных 

просветительских программах и т. д.) Комплексной формой такого 

взаимодействия с родителями в нашей группе стал семейный клуб 

«ТИГРята». 

Пояснительная записка 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 

сегодняшний день остается актуальной. Приобретает порой 

обостренный характер. Сложности в отношениях между семьями и 

образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с 

несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место 

недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй 

и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. И мы, 

педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с 

родителями по причине выбора формы взаимодействия. На 

сегодняшний день существует немало форм взаимодействия семьи 

и педагога. Поэтому нам, педагогам, необходимо организовывать 

такие виды мероприятий с родителями, чтобы они были 

интересны. Мы в нашем детском саду используем нетрадиционные 

формы работы с родителями. Одна из них создания семейного 

клуба. 

Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное 

взаимодействие детского сада и родителей. Для установления 

сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста мы в нашей 

группе организовали семейный клуб «ТИГРята». Этот клуб для 

любящих родителей, отдающих душу и сердце воспитанию детей.  



Задачи семейного клуба «ТИГРята»: 

- обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и 

родителями воспитанников в целях оптимизации и развития детей  

в условиях ДОУ и семьи; 

- оказание всесторонней психолого-педагогической помощи 

родителям и детям, в обеспечении всестороннего гармоничного 

развития; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей семей; 

Участники клуба – дети с нарушением зрения, их родители, 

воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

физ.инструктор, врач – офтальмолог. 

Деятельность клуба «ТИГРята» осуществляется в соответствии с 

программой и планом работы. 

Основные направления работы клуба: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(определить наиболее важные темы заседаний, наметить сроки 

деятельности); 

 Участие родителей в познавательном развитии детей через 

«встречи» с участниками клуба; 

 Повышение заинтересованности родителей в выполнении 

общего дела, проявлений творческих способностей, в 

полноценном эмоциональном общений. 

 

Реализация программы семейного клуба «ТИГРята» 

 Продолжительность реализации программы 2 года. 

Предусматривается 2 этапа работы: 

 1 этап – с детьми 5-6лет 

 2 этап – с детьми 6-7 лет. 

 Проводится 1 раз в 2-3 месяца. 

 Продолжительность – 45 минут. 



 Количество семей - 11. 

 

Форма организации семейного клуба:  

- круглый стол; 

- психологические тренинги; 

- практикумы; 

- мастер-классы; 

- решение педагогических ситуаций; 

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

 


