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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

В раннем детстве формируются основные способности человека, поэтому 

необходимо практически с рождения заниматься с малышом, постоянно 

обучая его новым знаниям и умениям. Первостепенная миссия родителей – 

верное воспитание ребенка, для чего необходимо избрать правильную 

методику воспитания детей. От этого выбора будет зависеть, каким вырастет 

ребенок, его характер, отношение к окружающим, способность к адаптации в 

социуме. Задача педагогов направлять воспитательную деятельность 

родителей, обучать их эффективным методам и приемам работы. 

Результативной формой работы по повышению педагогической культуры 

родителей детей раннего возраста является проведение родительского 

клуба. Поэтому в нашем детском саду решили организовать родительский 

клуб «Мамина школа» для родителей имеющих детей от 2-х месяцев до 3 

лет. 

Основанием для разработки данной программы послужили следующие 

документы: 

• Закон РФ «Об образовании» (от 12.07.1995г) 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 года №1204 

(с изменениями от 23.12.2002года) 

 

 

1.2. Цели и задачи рабочей Программы. 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: 

Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям детей 

раннего возраста. 

Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Повышение педагогических знаний родителей детей раннего возраста. 

Популяризация деятельности детского сада среди населения. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы клуба. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Повышение уровня педагогической компетенции родителей в вопросах 

развития и воспитания малышей, установление доверительных отношений с 

педагогами и специалистами детского сада. 

Расширение диапазона образовательных и социальных услуг учреждения в 

соответствии с основными стратегическими федеральными и региональными 

идеями обновления деятельности образовательных организаций в РФ. 

 

 

 

 



 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание и методика реализации программы. 

Родительский клуб «Мамина школа» проводится для родителей имеющих 

детей раннего возраста с 2-х месяцев до 3 лет, не посещающих 

образовательное учреждение. Занятия проводятся 1 раз в месяц по 30 минут. 

Работа «Маминой школы» осуществляется на базе детского сада. 

Планирование работы идет по результатам опроса родителей (законных 

представителей). 

На итоговом заседании «Маминой школы» обсуждаются результаты работы 

и ее эффективность. 

 

2.2. Формы организации работы «Маминой школы»: 

Круглый стол, психологический тренинг, практикумы, решение 

педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания, 

экскурсии 

План работы клуба «Мамина школа» 
 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

Сентябрь Экскурсия «Давайте, 

познакомимся» 

 

Познакомить родителей с детским садом и 

между собой.  

Составить план работы клуба на год. 

 

Октябрь Презентация «Врача – как 

быть здоровым» 

 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями малышей, разработать 

оптимальный режим дня для ребенка. 

 

Ноябрь Игра «Правильное питание 

детей» 

 

Приобщать родителей к здоровому образу 

жизни. 

Повышать педагогическую 

компетентность родителей в вопросах 

здоровья детей раннего возраста. 

 

Декабрь Консультация «Семьи это 

правильная речь ребенка» 

 

Научить родителей создавать такие 

условия, чтобы ребенок испытывал 

удовлетворение от общения со взрослыми, 

получал от них не только новые знания, 

но и обогащал свой словарный запас, 

учился верно строить предложения, 

правильно и четко произносить звуки и 

слова. 

 

Январь Мастер-класс «В детском 

саду рисовать лучше» 

 

Познакомить родителей с приемами и 

способами изображения, научить 

использовать знания и умения в работе с 



детьми в домашних условиях, рассказать о 

необходимости совместной деятельности 

в продуктивной и другой творческой 

работе. 

 

Февраль Практикум «Использование 

сенсорных игр для развития 

речи» 

 

Оказание помощи родителям в 

организации и проведении сенсорных игр 

в домашних условиях. 

 

Март Флешмоб «Играем в 

подвижные игры всей 

семьей» 

 

Создать радостное настроение; привлечь 

внимание родителей к подвижной игре как 

к средству развития физических и 

коммуникативных качеств детей. 

 

Апрель Тренинг – игра «Детская 

музыка» 

Формировать у родителей представления 

о русском народном фольклоре, его 

формах, методах работы с детьми раннего 

возраста с использованием малых форм 

фольклора. 

 

Май Круглый – стол « 

результаты нашей работы» 

Подведение итогов работы клуба. 
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