
Организация деятельности Клуба заботливых родителей 

 

Девиз клуба: «Познаю мир вместе с ребенком» 

 

Цель: гармонизация детско-родительских отношений через формирование у 

родителей позитивных стратегий общения с детьми. 

 

Задачи: 

- осуществлять взаимодействие педагогов и родителей в процессе всестороннего 

развития детей. 

- реализовать личностно-ориентированную позицию в воспитании детей. 

-знакомить родителей с основами возрастной педагогики и психологии. 

-оказывать психолого-педагогическую поддержку семье в воспитании детей. 

-распространять среди родителей позитивный опыт отдельных семей в 

воспитании и развитии детей. 

 

Участники: 

-Родители воспитанников МБДОУ «Солнышко 

-Родители детей не посещающих детский сад,  

-Администрация детского сада. 

- Педагогический коллектив, специалисты. 

 

В педагогическом коллективе были обсуждены  и определены основные 

направления деятельности клуба: 

-пропаганда позитивного опыта семейного воспитания 

-психолого-педагогическое просвещение родителей детей дошкольного возраста 

-оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 

На организационном этапе деятельности разработано положение о деятельности 

клуба., составлен план тематических встреч. 

Деятельность Клуба заботливых родителей осуществляется с 2016 года. 

Заседания проводятся 1 раз в месяц (с сентября по май) в вечернее время. 

Продолжительность определяется тематикой встречи и составляет 30-40 минут. 

Организацией работы клуба занимается старший воспитатель. Подготовкой и 

проведением очередного заседания занимается педагог/специалист, 

ответственный за данное мероприятие совместно со старшим воспитателем. 

     К каждому заседанию клуба разрабатываются тематические памятки для 

родителей, раздаваемые по окончанию встречи. Это делается для того, чтобы 

родители дома могли самостоятельно организовать с ребенком развивающую 

деятельность, которой занимались в клубе. 

 

 

 



Положение о Клубе заботливых родителей 

для родителей детей дошкольного возраста 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение действует на основании Конституции РФ, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Семейного кодекса РФ, Конвенции о правах ребенка, типовом положении 

об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста, Устава 

МБДОУ «Солнышко». 

1.2 Клуб заботливых родителей – структурная единица МБДОУ «Солнышко», 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными правовыми актами по вопросам 

образования и интересов детей. 

1.3 Положение регулирует деятельность Клуба заботливых родителей. 

1.4 Положение определяет взаимоотношения Клуба с родителями и /или 

законными представителями, направления деятельности Клуба, 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

1.5 Участники деятельности Клуба – родители воспитанников МБДОУ 

«Солнышко»; родители детей дошкольного возраста, не посещающих 

детский сад; администрация ДОУ; педагогический коллектив ДОУ; 

специалисты (учитель-логопед, музыкальный руководитель) 

1.6 Клуб создан с целью гармонизации детско-родительских отношений через 

формирование у родителей позитивных стратегий общения с детьми. 

1.7 Основные задачи Клуба: 

-взаимодействие родителей и педагогов в процессе всестороннего развития 

детей 

-принятие и реализация Родителями личностно-ориентированной позиции 

в воспитании детей 

-формирование адекватных детско-родительских отношений; 

ознакомление родителей с основами возрастной педагогики, детской 

психологии. 

1.8   Основные принципы работы Клуба: 

        -открытости 

-паритетности 

-добровольности 

-развивающего диалога 

-конфиденциальности 

    -индивидуального подхода 

    -активности 

    -деятельности 

   -постоянства обратной связи 

   -преемственности 



1.9   Основные направления деятельности Клуба: 

   -пропаганда позитивного опыта семейного воспитания 

   -психолого-педагогическое просвещение родителей 

   -оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции 

 

2. Организация работы клуба 

2.1 Работа строится на основе перспективного планирования (на учебный год) 

2.2 Работа планируется с учетом интересов Родителей по результатам 

анкетирования и опросов на родительских собраниях. 

2.3 Заседание клуба проводится один раз в месяц в вечернее  время. 

Продолжительность заседания определяется тематикой встречи и не превышает 

40 мин. 

2.4 Организационная  работа Клуба возлагается на старшего воспитателя. 

Подготовкой и проведением очередного заседания занимается старший 

воспитатель совместно со специалистом/воспитателем, ответственным за данное 

мероприятие (в соответствии с перспективным планом работы клуба) 

2.5. В зависимости от тематики заседания работа в клубе проводится либо 

только с Родителями, либо совместно с родителями и детьми. 

2.6 Деятельность Клуба осуществляется на бесплатной основе. 

2.7 Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с данным Положением и 

не противоречит действующим нормативным правовым актам. 

 

3. Права и обязанности участников деятельности Клуба 

Права и обязанности Родителей определяются на основании Федерального 

закона   «Об образовании в Российской Федерации», Семейного кодекса РФ, 

Конвенция о правах ребенка, Типового положения об образовательном 

учреждении для детей дошкольного возраста, Устава МДОУ, Настоящим 

положением. 

3.1 Родители обязуются: 

     - соблюдать режим работы Клуба 

     -приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви 

    -своевременно информировать воспитателя о предстоящем отсутствии       

      Родителей и ребенка на заседании (по уважительной причине) 

    - уважать честь и достоинство педагогов Клуба и других Родителей. 

    -соблюдать родительскую этику в отношении детей 

3.2 родители имеют право: 

    - свободно (по желанию) посещать заседание Клуба 

    -на уважение и защиту чести и достоинства. 

 

4. Контроль за деятельностью Клуба 

4.1 Контроль и руководство деятельностью клуба осуществляется 

 администрацией МБДОУ «Солнышко». 



Перспективный план работы  родительского клуба 

«Заботливые родители» на 2019-2020 учебный год 

 
Дата Группа Мероприятие Цель 

 

19 

Октября 

Нравственно-

патриотическое 

2 младшая 

«Ромашка» 

 Тема: «Мы вместе» «Играем, познаем и развиваемся» 

 Цель: Создать радостное, эмоционально-приподнятое 

настроение, привлечь детей в совместную игру со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

2 

Ноября 

Нравственно-

патриотическое 

Средняя 

«Зайчики» 

Тема: «Моя семья – моя маленькая Родина» 

 Цель: повысить педагогическую культуру родителей в 

вопросах нравственно-патриотического воспитания 

 

18 

Января 

Речевое разв-е 

Подготови- 

тельная 

«Солнечные 

лучики» 

 Тема: «Играя – развиваем речь» 

Цель: создать условия для речевого развития 

дошкольников в семье. Повысить педагогическую 

культуру родителей. 

15 

Марта 

Речевое 

развитие 

Средняя группа 

«Почемучки» 

 

Тема: «Раз словечко, два словечко» 

Цель: Повышать педагогическую культуру родителей, 

познакомить со специальными методическими 

приемами необходимыми для проведения игр и 

игровых занятий речевой направленности в домашних 

условиях 

 

 

5 

Апреля 

ОБЖ 

1 младшая 

Группа 

«Солнышко» 

 

 Тема: «Здоровый образ жизни – залог здоровья наших 

детей»  

 Цель: Информировать родителей о здоровом образе 

жизни детей младшего дошкольного возраста, 

познакомить родителей с вопросами семейного 

воспитания 

 

 

3 

Мая 

ОБЖ 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

 Тема: «Один на улице или безопасная прогулка» 

 Цель: Познакомить родителей с документами 

защищающие права маленьких граждан. Научить 

родителей о необходимости дать детям знания о 

поведении на улице. Развивать осторожность и 

осмотрительность во избежание опасных ситуаций. 

 

 



 

Перспективный план работы  родительского клуба 

«Заботливые родители» на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Группа Мероприятие Цель 

 

     18 

Октября 

ОБЖ 

Подготовительная 

«Колокольчики» 

 Тема: Дорожная азбука. Встреча с инспекторами ГБДД 

 Цель: Напомнить родителям о знании и правильном 

использовании ПДД, Квест по ПДД, 

     6 

Ноября 

ОБЖ 

Средняя группа 

«Ромашка» 

 

Тема: Ребенок и безопасность на дороге 

Цель: Привлечь внимание родителей к проблеме 

безопасности детей на дороге. 

 

     11 

Декабря 

Речевое развитие 

Старшая 

«Зайчики» 

 Тема: «Подготовка ребенка к обучению грамоте» 

Цель: Сформировать необходимые знания и умения, 

которые родитель сможет применить; достигнуть 

положительной динамики, изучить проблемы через 

анкетирование. 

    15 

Января 

Речевое развитие 

Старшая 

«Почемучки» 

 

Тема: «Развитие связной речи в семье» 

Цель: Познакомить родителей с играми и 

упражнениями связной речи в домашних условиях 

 

      5 

Февраля 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

2 младшая 

«Солнышко» 

 Тема: «Мастерилка» Мастер-класс. 

 Цель: Оказание консультативной поддержки по 

вопросам образования по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

 

    12 

Марта 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

1 младшая 

«Пчёлки» 

 Тема: Художественно-эстетическое развитие детей 

2-3 лет   

Цель: Привлечь внимание родителей к ценности 

изобразительного искусства. Способствовать развитию 

понимания у родителей ценности развития детского 

творчества. Познакомить родителей с 

нетрадиционными техниками рисования для детей 

раннего возраста 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы  родительского клуба 

«Заботливые родители» на 2021-2022 учебный год 
 

Дата Группа Мероприятие Цель 

 

      17 

Октября 

ОБЖ 

Подготовительная 

«Супердетки» 

 Тема: Дорожная азбука.  

 Цель: Напомнить родителям о знании и правильном 

использовании ПДД. 

 

        5 

 Ноября 

ОБЖ 

Старшая группа 

«Ромашка» 

Тема: Учимся играя 

Цель: Установление сотрудничества, преемственности и 

согласованности коллектива детского сада  и семьи в 

вопросах воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

 

      10 

Декабря 

Художественно-

эстетическое 

Подготовительная 

«Зайчики» 

 Тема: «Декоративно-прикладное творчество в развитии 

ребенка» 

Цель: Сформировать необходимые знания и умения, 

которые родитель сможет применить; достигнуть 

положительной динамики, изучить проблемы через 

анкетирование. 

 

    14 

Января 

Художественно-

эстетическое 

Средняя 

«Солнышко» 

Тема: «Семейная гостиная» 

Цель: Повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, предоставить возможность общения и 

обмена опытом в решении проблем  

 

 

      5 

Февраля 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

2 младшая 

«Пчёлки» 

 Тема: «Мастерилка» Мастер-класс. 

 Цель: Оказание консультативной поддержки по 

вопросам образования по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

 

    12 

Марта 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

1 младшая 

«Радуга» 

 Тема: Художественно-эстетическое воспитание  детей 

2-3 лет   

Цель: Рассказать родителям о важности  и значении  

развития творческих способностей детей с раннего 

возраста. Привлечь внимание родителей к ценности 

театрализованной деятельности.  

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы  родительского клуба 

«Заботливые родители» на 2022-2023 учебный год 
Дата Группа Мероприятие Цель 

 

         

  14 

Октября 

Художественно-

эстетическое 

(ДПИ) 

2 младшая группа 

«Радуга» 

 Тема: Русская матрёшка 

 Цель: Расширить знания родителей  о русском народном 

творчестве. Знакомить родителей с народными 

промыслами, привлечь к росписи матрёшки. Повышать 

компетентность родителей в области истории и 

культуры русского народа 

  3 

 Ноября 

Художественно-

эстетическое 

(ДПИ) 

Средняя  группа 

«Пчёлки» 

Тема: Значение глиняной игрушки в развитии детей 

дошкольного возраста. 

Цель: Способствовать пониманию  того, что знакомство 

детей с народной глиняной игрушкой, помогает 

приобщить их к национальной культуре России. 

      9 

Декабря 

Нравственно-

патриотическое 

Подготовительная   

        группа 

«Ромашка» 

 Тема: Воспитываем патриотов с детства 

Цель: Ознакомление родителей с задачами по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Рекомендации родителям для воспитания маленького 

патриота. 

Перечень литературы для прочтения детям. 

    20 

Января 

Нравственно-

патриотическое 

Старшая  

 группа 

«Солнышко» 

Тема: «Деловая игра для родителей «Воспитать 

патриотов    

    России» 

Цель: Создать условия для профессионального 

самосовер- шенствования участников деловой игры: 

формирование у родителей понимания актуальности 

работы по воспитанию нравственно-патриотических 

начал у подрастающего поколения в современном 

обществе 

      3 

Февраля 

Художественно- 

Эстетическое 

(театр. деят-ть) 

1 младшая 

«Карамельки» 

 Тема: Сценарий спектакля для детей по сказке  

В.Сутеева 

 «Мешок с яблоками» 

 Цель: Сплочение детско-родительских отношений. 

Активное взаимодействие родителей и ДОУ. Развитие 

семейных ценностей. Повышение положительных эмоций. 

 

    10 

Февраля 

Художественно- 

Эстетическое 

(театр. деят-ть) 

1 младшая 

«Сказка» 

 Тема: Счастливые дети – счастливые родители. 

Основной метод: групповая дискуссия, работа в 

подгруппах, ролевые игры.  

Цель: Создать систему психолого-педагогического 

сопровождения  родителей воспитанников на 

протяжении дошкольного детства. Способствовать 

установлению сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах обучения. Воспитания и развития, повышать 

культуру родителей 

 


