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    Главной целью родительского клуба является взаимное общение педагогов 

и родителей, обмен необходимой информацией для успешного пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении, установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

     На сегодняшний день можно сказать, что у нас в ДОУ сложилась 

определенная система в работе с родителями. 

     Клуб «Академия для родителей» в системе функционирования ДОУ 

представляет собой некий университет педагогической информации с целым 

арсеналом целей: 

 Обеспечение необходимого психолого-педагогического и 

методического сопровождения отношений родителей и детей 

дошкольного возраста.  

 Установление партнёрских отношений между детским садом и семьёй 

в вопросах развития, обучения и воспитания дошкольников. Родители 

— не наблюдатели, а участники образовательного процесса, что 

находит отражение в проведении совместных занятий, праздников. 

 Проведение просветительской работы, направленной на организацию 

диалога родитель-малыш с учётом всех психологических особенностей 

и возрастных интересов последних.  

 Популяризация работы ДОУ в родительской среде.  

  Родительский клуб призван объяснить и наглядно 

продемонстрировать, чем и как занимается детский сад, а также 

призвать семью в помощники, которые понимают основные 

направления образовательной деятельности и участвуют в ней. 
 

     Работа клуба «Академия для родителей» определяется стратегией 

образовательного процесса в ДОУ. В работе принимают участие узкие 

специалисты, помогающие в решении конкретных проблем:  

 учитель-логопед (его участие очень актуально для второй младшей и 

средней групп, когда у детей по возрастным нормам уже сформирован 

весь звукоряд, а значит, можно выявить нарушения речи, нуждающиеся 

в своевременной коррекционной работе на занятиях в детском саду и 

дома);  

 психолог (специалист, который рассматривает и анализирует 

потенциальные или реальные конфликты, помогает найти оптимальное 

решение для них). 
 

      В 2018-2019 учебном году клуб «Академия для родителей» работал по 

плану, принятому на Педагогическом совете и утвержденному заведующим 

ДОУ. Основными направлениями деятельности родительского клуба 

являлись:  

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей 



деятельность ДОУ; использование разнообразных средств актуальной 

информации для родителей, разработка и реализация нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями.);  

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе 

педагогического, попечительского совета ДОУ, родительских 

комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями);  

 Организационно-педагогическое (осуществление консультационной 

помощи родителям (законным представителям) по проблемам 

воспитания детей дошкольного возраста, разработка рекомендаций по 

созданию условий в домашней среде для полноценного физического и 

психического развития детей, вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность в клубе, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 
 

Использовались основные формы организации работы Клуба: 

 анкетирование, тестирование; 

 консультации; 

 практикумы; 

 интегрированные занятия; 

 тренинги; 

 тематические встречи; 

 обсуждение и распространение опыта семейного воспитания.  
 

     Проведённая работа показала, что заседания клуба позволили обсудить и 

разобрать насущные задачи, связанные с созданием оптимальных условий 

для полноценного интеллектуального, эмоционального, духовно-

нравственного и физического развития дошкольников. 

     Необходимо отметить, что положительным моментом каждого заседания 

клуба «Академия для родителей» являлся доброжелательный настрой, 

теплые отношения друг к другу, чувство взаимопонимания. Общение в 

непринуждённой, эмоционально насыщенной обстановке способствовало 

сближению педагогов, родителей и детей. Мамы и папы, увидели 

собственных детей в другой обстановке, во время выполнения заданий и 

общения со сверстниками и педагогами, открывали в них новые черты и 

возможности. Совместная деятельность сблизила родителей и детей, сделала 

их настоящими партнёрами. 
 

    Положительные результаты работы: 

 приобщение родителей к воспитанию и развитию детей, выработке у 

них ответственного отношения к собственному ребенку (его 

воспитанию и развитию); 

 выросло доверие родителей к ДОУ и педагогам, разрушен 

психологический барьер при общении сотрудников и родителей; 



 родители стали более активно взаимодействовать со своими детьми. 
 

    В следующем 2019-2020 учебном году в ДОУ будет продолжена работа 

клуба «Академия для родителей».  

Задачи: 

 Продолжать использование нетрадиционных форм взаимодействия, 

которые способствуют повышению заинтересованности родителей и 

обеспечивают повышение их педагогической культуры и уровня 

семейного воспитания. 

 Способствовать включению родителей в развивающее педагогическое 

пространство как равноправных субъектов (наряду с воспитателями и 

специалистами). 

 Использовать в работе положительный опыт семейного воспитания с 

целью его распространения.  

 Разработать систему массовых мероприятий с родителями, 

осуществлять совместную общественно-значимую деятельность и 

досуг родителей и воспитанников. 

 


