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       Детский сад — это первое воспитательное учреждение, с которым 

вступают в контакт родители и где начинается их педагогическое 

просвещение. От совместной работы родителей и педагогов зависит 

дальнейшее развитие ребенка. Вся совместная деятельность педагогов ДОУ и 

родителей объединяется единой целью - воспитать свободного, развитого, 

ответственного человека, готового для жизни в обществе, в социуме.  

      Поэтому, клуб ДОУ «Академия для родителей» продолжил свою работу. 

В учебном 2021-2022 году работа клуба строилась с помощью Интернет-

пространства. В дистанционном режиме родителям предоставлялся 

методический и дидактический материал в соответствии с перспективным 

планом работы клуба. В работе использовали фото и видео материалы. 

    Заседания клуба помогли решать сложные вопросы, вызываемые 

недостатком информации у родителей по поводу организации 

воспитательного процесса.  

    В работе клуба затрагивались разные темы: 

 «Трудовое воспитание в семье» 

 «Обучение правилам дорожного движения в семье» 

 «Формирование навыков самообслуживания» 

 «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 

 «Здоровое питание дошкольников» 

 «Формирование правильной осанки у детей» 

 «Ребенок и компьютер» 

 «Как научить ребенка усидчивости и внимательности» 

 

 

 В начале учебного года социальным педагогом было проведено 

анкетирование родителей на тему «Отношение родителей к детской игре и 

выбору игрушек». Цель: детская игра должна быть содержательной и 

эмоционально насыщенной не только в дошкольном образовательном 

учреждении, но в условиях семьи. 

 

   На официальном сайте образовательного учреждения в рубрике «Новости» 

и «Академия для родителей» размещалась информация по проделанной 

работе, в которой были отображены проводимые и запланированные 

мероприятия, советы педагогов для родителей. Выложенный материал на 

сайт ДОУ предлагалось использовать родителям по желанию. 

     Дистанционно были проведены 2 заседания клуба: 

 

Заседание клуба № 1 на тему: «Страна Сенсория» /ноябрь/ 

• Вступительное слово «Сенсорное воспитание и развитие младших 

дошкольников» /педагог-психолог/ 

• Презентация на тему «Сенсорные дидактические игры» /группа № 10/ 

• Игротека «Путешествие в страну Сенсорику» /игровой практикум/

 /группа № 9/ 



• Памятка для родителей «Сенсорное развитие детей в домашних 

условиях»  /группа № 3/ 

• Рекомендации для родителей «Домашняя игротека» /игры на 

закрепление различных речевых навыков/ /учитель-логопед, гр. 6/ 

 

Заседание клуба № 2 на тему: «Воспитание игрой» /март/ 

• Мини-лекция «Зачем нужна игра?  Игровое взаимодействие с 

детьми в семье» /педагог-психолог/ 

•  Практикум «Мы играем целый день, нам играть совсем не лень»

 /группа № 4/ 

• Игры с пальчиками «Наши пальчики играют, говорить нам 

помогают» /учитель-логопед гр. № 4/ 

• Презентация на тему «Игра в жизни ребенка» /группа № 4/ 

• Памятка «Игры с предметами домашнего обихода»  /группа № 1/ 

             

 Работу Клуба необходимо продолжить, т.к. у родителей формируются 

определенные модели поведения с ребенком, повышается уровень 

педагогических знаний и умений, активизируется позитивное мышление, 

помогающее родителям избегать или преодолевать трудности в воспитании 

детей.  

           Необходимо:  

- повышать уровень знаний родителей о психологических особенностях 

детей дошкольного возраста через заседания клуба «Академия для 

родителей» и наглядную информацию; 

- повышать культуру общения воспитателей с родителями средствами 

обучающих семинаров и тренингов; 

обмениваться опытом семейного воспитания. 

 
 


