
 
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности родительского клуба 

 «К здоровой семье через детский сад»  

в 2019 – 2020 учебном году. 

 

Семейный клуб «К здоровой семье через детский сад»  создан с целью 

приобщения родителей (законных представителей) воспитанников к здоровому 

образу жизни, повышения их педагогической грамотности и культуры.  

В состав Клуба входят педагоги, медицинские работники, родители  

(законные представители) воспитанников и др. лица, заинтересованные                                 

в совершенствовании деятельности и развитие образовательного учреждения. 

Задачи клуба: 

1. Создать единое оздоровительно-образовательное пространство 

«Образовательное учреждение - семья». 

2.    Повысить педагогическую культуру родителей. 

3. Создать условия в ДОУ для оздоровления дошкольников во 

взаимодействии родителей и педагогического коллектива. 

4. Приобщить родителей к участию в жизни ДОУ. 

5. Создать благоприятную творческую среду педагогами совместно              

с родителями в формировании личности дошкольников. 

6. Создать   условия полноценного общения родителей (обмен мнениями, 

опытом семейного воспитания). 

В соответствии с годовыми задачами  и календарным планом работы 

клуба «К здоровой семье через детский сад», в ноябре в ДОУ был организован 

театральный досуг для взрослых и детей  «Творческая семья», в рамках 

празднования «Дня Матери». 

Дети выступали в роли экспертов и  зрителей, поддерживали родителей. 

Ценность данного мероприятия  проведенного в формате импровизированной 

театральной постановки заключается в том, что родители и дети получили 

продукт своего труда,  оценили свои возможности. Данное мероприятие 

позволило родителям раскрепостится, импровизировать и «поработать» в 

команде.  

В феврале состоялось второе заседание родительского клуба. 

Обсуждались мотивы плохого поведения детей и способы, с помощью которых 

можно скорректировать поведение ребенка без наказания.  

Родители узнали пять основных причин нарушения поведения у детей, 

которые приводят к тому, что ребёнок становится трудным и порой 

неуправляемым. Учились определять причины нарушения поведения, оценивая 

свои чувства. Так как чувства родителей зачастую подсказывают ответ на 

вопрос о том, чего пытается добиться ребенок.  Только выявив причину 

непослушания, можно конструктивно построить общение с ребёнком, заменить 

непродуктивный способ общения на эффективный. 

Разбор типовых жизненных ситуаций, а также же жизненных ситуаций 

присутствующих, позволил родителям понять, что «плохое поведение» 



ребенка, это лишь ответная реакция на отсутствие внимания со стороны 

родителей, либо следствие некорректного поведения самих родителей.  

Все присутствующие в начале встречи были уверенны, что наказание – 

это неотъемлемая часть воспитания. Но услышав на встрече,  о результатах, к 

которым приводят наказания, многие родители отметили, что взглянули на 

своего ребенка по-иному, как и на необходимость наказания как способа 

профилактики или коррекции поведения.   
Встреча была организована с использованием мультимедийных средств, 

что позволило сделать информацию более доступной для восприятия 

родителей. 

Тематика данного заседания оказалась интересна и полезна для 

родителей. По итогам заседания просили конспекты выступлений, чтобы 

поделиться со знакомыми и друзьями, в связи с этим нами принято решение о 

повторении заседания по данной теме, с приглашением  родителей детей 

поступивших в младшие группы.  

 Каждое заседание направлено на удовлетворение потребностей родителей в 

знаниях эффективных образовательных практик и трансляции лучшего 

педагогического опыта. Занятия заканчиваются индивидуальной или 

коллективной рефлексией, направленной на получение обратной связи. Всем 

участникам заседания предлагается ответить на вопросы: какое открытие они 

для себя сделали в ходе занятия, какие чувства вызвало то или иное 

упражнение? Родителей просим продолжить фразу: «Я узнала о своем ребенке, 

что …»  и т.д. 

Клуб посещают заинтересованные, любящие и заботливые родители. Делясь 

с нами своими впечатлениями, родители отмечают, что работа Клуба 

реализована на должном уровне.  

       Результаты психолого-педагогической диагностики родительского 

контингента ДОУ на конец учебного года показывают следующие изменения: 

 - повышается психолого-педагогическая культура родителей; 

 - расширяется воспитательный потенциал семьи; 

 - родители включаются в процесс социального  воспитания; 

 -устанавливаются партнерские отношения между субъектами 

образовательного процесса: детьми, родителями и  воспитателями; 

Функционирование клуба вызывает позитивный отклик родителей, они 

делятся на групповых родительских собраниях итогами заседаний, с целью 

привлечь к участию в заседаниях Клуба родителей нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке, родителей стремящихся к гармонизации семейных 

отношений, и предложить новые актуальные темы для обсуждения в 

следующем году.  

 

 

 

         Социальный педагог                                               М.В. Багирян 

 


