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Пояснительная записка 

         Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными, а 

именно: искусство управлять и искусство воспитывать… 

И. Кант 

        В современном мире всё больше растёт понимание семьи как 

определяющей не только развитие ребёнка, но и в конечном итоге развитие 

всего общества. Семья для дошкольника — жизненно необходимая 

социальная среда, определяющая путь развития его личности. Любовь 

родителей обеспечивает ребенку эмоциональную защиту и психологический 

комфорт, дает ему жизненную опору. Родительская любовь как ничто другое 

способствует возникновению и укреплению чувства собственного 

достоинства и самоуважения ребенка. 

 Закон «Об образовании РФ» обязывает педагогов и родителей стать не 

только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса.  

          Актуальность проблемы, очевидна, так как многие родители хотят 

научиться психологически и педагогически грамотно воспитывать своих 

детей, им нужны средства и методики, они могут использовать и 

психотерапевтические методы на доступном для них уровне. Совсем не 

обязательно давать родителям глубокие знания, но познакомить их с 

основными положениями, подходами в воспитании детей, открыто и честно 

осуществлять с ними взаимодействие просто необходимо. 

         Чтобы грамотно воспитывать ребёнка, необходимо единство 

воспитательных воздействий на него со стороны всех взрослых, учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, понимание того, что он 

должен знать и уметь в этом возрасте и т. д 

        Именно это послужило толчком создания клуба «По ступенькам» в 

старшей группе «В», благодаря которому созданы условия для 

психопрофилактической поддержки и психолого-педагогического 

сопровождения детей и родителей, способствующие мягкой адаптации, 

формированию положительного отношения к ДОУ, навыкам общения с 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Разработка оптимальных методов и форм развития самосознания 

родителей в условиях дошкольного учреждения является частью общей 

задачи организации активного взаимодействия с семьей. Через сплочение и 

мобилизацию совместных усилий родителей, детей, педагогов и психолога 

ДОУ можно эффективнее решать задачи сопровождения личностного и 

возрастного развития детей. 

     Работа родительского клуба «По ступенькам» — это не просто форма 

связи семьи и дошкольного учреждения, это университет педагогической 

информации, цель которого: 

     Повышение педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) в воспитании детей дошкольного возраста, оказания 

индивидуальной психолого - педагогической помощи, а также использование 

разнообразных форм взаимодействия. 

Задачи: 

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку родителям в осуществлении 

пропедевтических адаптационных мероприятий при переходе детей из дома 

в детский сад; 

 содействовать сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

 способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 

Руководитель клуба: воспитатель группы «Капелька» МАДОУ «Детский 

сад «Золушка»: Ванжа Ирина Николаевна. 

   Участники клуба: воспитатель группы; родители воспитанников группы 

«Капелька» и их законные представители. 

  Организация деятельности клуба 

 Работа родительского клуба осуществляется в группе «Капелька» дети 

среднего дошкольного возраста. 

Заседания проводятся 1 раз в месяц. 

Работа клуба проводится согласно годовому плану. 

Формы работы клуба: 

Беседы и дискуссии за круглым столом; 

Вечера - встречи; 

Анкетирование, тестирование, экспресс-опрос; 

Семинары-практикумы; 

Консультативные центры; 

Игротренинги; 

Презентации семейного опыта; 

Мастер-классы; 

Театрализованные представления;  



Художественно – творческая деятельность; 

ИКТ-технологии (Вайбер, сайт ДОУ, ВК, Инстаграм- 

https://instagram.com/dou20ugansk.ru?igshid=mlkhuaaptjqg 

Материально-техническое оснащение: ноутбук, интерактивная 

панель с компьютерными играми и музыкой, электронной поддержкой и 

мультипликационные пособия, созданные с помощью программы - 

презентации Microsoft Power Point, наглядный и раздаточный материал. 

         Предполагаемый результат работы Клуба 
         В итоге работы Клуба 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; устанавливаются 

доверительные отношения между ДОУ и родителями, что благоприятно 

сказывается на эмоциональном состоянии ребенка раннего возраста в момент 

адаптации к ДОУ. 
 

План работы Семейного клуба «По ступенькам» 

 в старшей «В» группе «Капелька» на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

реализац

ии 

Ответственные Формы работы 

Продукт 

деятельности 

1 
Заседание клуба 

тема: «Добро 

пожаловать к 

нам»Цель: 

Познакомить 

родителей с планом 

работы в семейном 

клубе (цель, задачи 

клуба; обосновать 

название - 

проблемы 

современности, 

актуальность). 

Итоги 

анкетирования. 

  

сентябрь Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

Презентация. 

Анкета. 

Вопрос – ответ. 

 

 

Информация на сайт 

группы ВК, 

Инстаграм 

2 
 Заседание клуба по 

теме: «Родитель — 

это звучит гордо» 

Цели: познакомить 

родителей с их 

правами и 

обязанностями по 

октябрь Воспитатели 

группы 

Коуч-технологии 

 

Информация на сайт 

группы ВК, 

Инстаграм 



отношению к детям; 

дать характеристику 

основным типам 

семейного 

воспитания; 

познакомить с 

приоритетными 

направлениями и 

перспективами 

развития семейной 

политики. 

3 
Заседание клуба по 

теме: «Как научить 

ребёнка 

усидчивости и 

внимательности» 

Цель: Привлечение 

внимания родителей 

к вопросу 

воспитания 

культуры 

поведения  у детей 

дошкольного 

возраста. 

ноябрь Воспитатели 

группы 

Семинар-практикум: 

презентация «Как 

научить ребёнка 

усидчивости и 

внимательности» 

Анкетирование, 

Памятки для 

родителей.  

Индивидуальная 

работа 

Информация на сайт 

в группы Вайбер, 

Вк, Инстаграм 

 

4 
Заседание клуба по 

теме «Новогодний 

фейерверк» 

 Цель: познакомить 

родителей с 

разными формами 

работы по развитию 

творческих 

способностей детей. 

Формировать 

умения 

распределять 

игровые действия 

между взрослым и 

ребенком. 

декабрь Воспитатели 

группы, муз. 

руководитель, 

Родители 

(законные 

представители) 

дети 

Творческая 

мастерская 

Мастер-класс от 

родителей: 

«Новогодняя 

игрушка» 

Папка-

передвижка «Истори

я праздника «Новый 

год» 

Лэпбук «Зимушка-

Зима» 

Информационный 

стенд «Безопасный 

Новый год». 

Информация на сайт 

группы Вайбер, Вк, 



Инстаграм 

 

5 Заседание клуба по 

теме: «Дружная 

семейка». Цель: 

способствовать 

сплоченности 

семьи, развивать 

творческие 

способности детей, 

формировать 

навыки 

сотрудничества. 

январь 
Воспитатели 

группы 

Педагог-

психолог 

Мини – лекция  

Игровой тренинг 

Консультация - 

педагога-психолога 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Информация на сайт 

группы Вайбер, Вк, 

Инстаграм 

 

6 
Заседание клуба по 

теме: «Маленькие 

агрессоры. Кто 

они?» Цель: 

повышение 

родительской 

компетентности в 

понимании природы 

внутренних 

переживаний и 

потребностей 

ребенка. Обучение 

эффективным 

способам 

взаимодействия с 

ним. направлять 

энергию детей в 

“мирное русло” 

(выявление 

интересов ребенка, 

включение ребенка 

в работу различных 

секций, кружков, 

студий и т.п.) 

февраль Воспитатели 

группы  

Педагог-

психолог 

Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга: 

«Избавляемся от 

агрессии с помощью 

игры» 

Памятки для 

родителей: 

«Жестокое 

обращение с детьми: 

что это такое?», 

«Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

«Способы открыть 

ребёнку свою 

любовь!» 

Консультация 

педагога-психолога:  

«Маленький 

«провокатор». 

 

 



 

Информация на сайт 

группы Вайбер, Вк, 

Инстаграм 

 

7 
Заседание клуба по 

теме: 

«Воспитываем 

добротой» Цель: 

Познакомить с 

наилучшими 

способами общения, 

наказания, 

поощрения детей, 

разъяснения им 

норм 

нравственности. 

 

март Воспитатели 

группы  

Педагог-

психолог 

Круглый стол. 

Консультация 

педагога-психолога. 

Анкетирование 

родителей: «Ваше 

мнение!» 

Выставка семейных 

фотографий «От 

улыбки хмурый 

день светлей!». 

Индивидуальная 

работа 

Информация на сайт 

группы 

Вайбер, Вк, 

Инстаграм 

 

8 
Заседание клуба по 

теме: «Мы танцуем 

и поем, вместе 

весело живем» 
Цель: Предложить 

родителям 

поучаствовать в 

некоторых  номерах

музыкальных 

занятий. 

Флешмоб: 

«Сидим дома» 

«Окна Победы» 

«Помним, гордимся, 

чтим» 

апрель 
Воспитатели 

группы  

Муз.руководите

ль 

Презентация 

Развлечение «Весна-

весняночка». 

Дистанционное-в 

режиме 

«Самоизоляции» 

Прямые эфиры в 

приложении 

Инстаграм 

 

Информация на сайт 

группы Вайбер, Вк, 

Инстаграм 

 

9 
Итоговое заседание 

клуба по теме: «Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши дети за этот 

год. Организация 

летнего отдыха 

май 
Воспитатели 

группы  

 

Обмен мнениями 

Консультации 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

Памятка: «Как 



детей» Цель: Дать 

информацию об 

успехах детей на 

конец учебного 

года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. 

получение 

“обратной связи”; 

обмен полученными 

знаниями и опытом; 

самоанализ; 

подведение итогов. 

Информирование 

родителей о делах, 

проблемах и досуге 

взрослых и детей 

Флешмобы: 

 «Окна Победы» 

«Помним, гордимся, 

чтим» 

 

уберечь ребёнка от 

травм» 

(профилактика 

детского 

травматизма) 

 

Индивидуальная 

работа 

Презентация: "По 

ступенькам" 

Информация на сайт 

в группы Вайбер, 

Вк, Инстаграм 

Прямые эфиры в 

приложении 

Инстаграм 

 

10 
Заседание по теме 

«Именины – лето 

жаркое» 
Цель:  

способствовать 

созданию 

атмосферы единства 

и сплоченности 

семьи, 

формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия в 

диадах “родитель— 

ребенок”. 

июнь 
Воспитатели 

группы, муз. 

руководитель, 

Родители 

(законные 

представители) 

дети 

Беседа «Правильное 

питание ребёнка в 

летний период». 

 

Развлечение-

чаепитие 

11 
Заседание клуба по 

теме: 

«Безопасность 

детей – в наших 

руках» 

Цель: Сохранение 

жизни и здоровья 

детей. - 

формирование 

июль 
Воспитатели 

группы 

Инициативная 

группа 

родителей 

дети 

Проект «Островок 

безопасности» 

Информационный 

стенд «Азбука 

маленького 

пешехода». 



у родителей чувств

а ответственности 

за безопасность сво

его ребенка.  

Презентация 

Информация на сайт 

в группы Вайбер, 

Вк, Инстаграм 

 

 

12 
Заседание клуба по 

теме: «У природы 

нет плохой 

погоды» 

Цель: показать 

положительное и 

отрицательное 

влияние природных 

факторов на 

здоровье человека. 

Беседы о 

закаливание 

организма 

природными 

факторами. 

Воспитывать 

привычку жить в 

согласии с 

природой. 

август 
Воспитатели 

группы 

Инициативная 

группа 

родителей 

дети 

Игра-Геокешинг 

«Форт Боярт» 

Буклет «Как беречь 

природу» 

 

Информация на сайт 

в группы Вайбер, 

Вк, Инстаграм 

Прямые эфиры в 

приложении 

Инстаграм 

 

 


