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Детско - родительская гостиная  «Берегиня» 

 

Цель: активизировать работу с родителями в вопросах приобщение к 

социокультурным ценностям через использование ресурсов народного 

фольклора (изготовление кукол-оберегов) в рамках семейного клуба «Мы 

вместе». Основная цель функционирования семейного клуба – оказание 

психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного 

возраста, а также создание единого воспитательно-образовательного 

пространства всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Формирование культуры семейных отношений, создание 

благоприятного психологического климата во взаимодействии 

родителей и педагогов. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

  

3. Организация коллективного семейного досуга, с целью формирования 

общих духовных интересов. 

 

4.  Научить технологии создания кукол-оберегов своими руками  

 

5.  Приобщать к традициям народного фольклора. 

 

Руководитель: Щербакова О.Р. 

Формы работы: 

• круглый стол; 

• эстафета; 

• практикум; 

• организация совместной деятельности детей и родителей. 

Встречи проводятся 1 раз в 3 месяца. 

 

Работа с родителями в ДОУ реализуется через разнообразные формы. 

Существует несколько форм общения педагога с родителями: традиционные 

и нетрадиционные. Суть этих форм — обогатить родителей педагогическими 

знаниями.  

Цель - добиться взаимопонимания и сотрудничества на основе обмена 

информацией  в совместной деятельности. Педагогика направлена на 

активное освоение детьми культурного богатства своего народа. Благодаря 

созданию особой среды, позволяющей непосредственно соприкоснуться с 

этим богатством, у дошкольников формируются эмоционально окрашенные 

чувства сопричастности к наследию прошлого. Совместные  занятия 

способствуют гармонизации отношений родителей и детей, сближают их, 

позволяют ощутить радость от совместной двигательной деятельности и 



установить эмоционально-тактильный контакт. Гармонизация отношений 

между детьми и родителями на занятиях в детско-родительской гостиной 

достигается посредством установления эмоционального контакта взрослого с 

ребенком.         Ценность таких занятий заключается в том, что, являясь 

личным советчиком, помощником, партнером для собственного ребенка 

взрослый помогает ему освоить новые знания. Родители сосредоточены 

полностью на своих детях, и это дает возможность гармонизации детско-

родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы детско-родительской гостиной  «Берегиня»   на 2021-2022 уч.  год. 

 

месяц тема цели 

ноябрь «Во что играли дети в 

далеком прошлом?» 

 - рассказать родителям о 

роли народной игрушки в 

воспитании культурно-

нравственных и 

патриотических чувств; 

- показать прелесть вещей 

(игрушек, сделанных 

своими руками; 

- познакомить детей со 

старинными игрушками;     

-  способствовать общению 

детей и родителей в 

процессе творческой 

деятельности; 

- развивать умение 

совместно планировать 

действия, обсуждать 

замысел. 

 

январь «Народная тряпичная 

кукла» 

- привить интерес и любовь 

к русской тряпичной кукле 

как к виду 

народного художественного 

творчества 

 

 

апрель «Куклы – обереги» 

 

-  развитие интереса к 

истокам народного 

творчества. 

- сформировать 

представление о русской 

тряпичной кукле, об 

истории её возникновения. 

-  развивать творческое 

мышление, память, 

наблюдательность. 

- воспитывать интерес к 

памяти предков, своей 

истории. 
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