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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Семейном клубе «Мамина школа» 

1. Основные положения 

1.1. Семейный клуб «Мамина школа» (далее по тексту - Семейный клуб) создан с целью 
установления сотрудничества между МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» (далее по тексту -
Детский сад) и семьёй в вопросах воспитания детей раннего возраста, не 
посещающих Детский сад; расширения форм работы с родителями (законными 
представителями), обеспечения социализации детей раннего возраста и их 
подготовка к поступлению в Детский сад. 

1.2. Работа Семейного клуба направлена на реализацию следующих задач: 
• знакомство родителей (законных представителей) с особенностями 

адаптационного периода и факторами, от которых зависит этот период, 
подготовка детей к посещению Детского сада; 

• вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, повышение 
их психолого-педагогической грамотности; 

• показ родителям (законным представителям) методов и приемов общения с 
ребенком во время игр-занятий; практических приемов и методов воспитания, 
обучения и оздоровления детей; 

• установление контакта с семьей, помощь родителям в преодолении барьера 
недоверия к Детскому саду; 

• формирование социального заказа к конкретному учреждению на ранней 
ступени дошкольного образования. 

1.3. Семейный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования, Уставом Детского сада, настоящим 
Положением. 

1.4. Участниками Семейного клуба являются дети раннего возраста, не посещающие 
Детский сад и их родители (законные представители), заместитель заведующего, 
медсестра, педагоги. 

1.5. Основными принципами работы Семейного клуба являются добровольность, 
компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.6. Положение о Семейном клубе утверждается приказом заведующего Детским садом. 

2. Основные направления деятельности Семейного клуба 

2.1. Вести психологическое и педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей), детей раннего возраста, не посещающих Детский сад в вопросах 
воспитания и развития, социализации и адаптации. 

2.2. Оказание помощи родителям (законным представителям) детей раннего возраста, не 
посещающих Детский сад в понимании собственного ребенка, в поисках и выборе 
адекватных путей, средств, методов воспитания малыша. 

2.3. Обогащение двигательного опыта детей раннего возраста и оздоровление детского 
организма. 

2.4. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 
2.5. Популяризация деятельности Детского сада среди населения микрорайона. 

3. Организация деятельности Семейного клуба 

Работа Семейного клуба «Мамина школа» осуществляется на базе Детского сада. 
Семейный клуб посещают дети раннего возраста, не посещающие Детский сад и их 
родители (законные представители). 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

3.1. 
3.2. 
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3.4. Планирование работы проводится в соответствии с данным Положением и согласно 

плану работы. 
3 5 Формы организации работы Семейного клуба: совместные игровые занятия с детьми 

раннего возраста, не посещающих Детский сад и их родителями; практикумы; 
решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания, видео-
просмотры материалов по организации жизни детей в Детском саду. 

4. Права и обязанности членов Семейного клуба 

4 1 Родители (законные представители) имеют право на: 
• получение практической, консультативной помощи в организации занятии с 

детьми дома; 
- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за реОенком, 

проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в Детском саду; ^ 
» высказывание собственного мнения и обмен опытом в воспитании детей. 

4.2. Детский сад имеет право: 
• на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 
• внесение корректив в план работы Семейного клуба в зависимости от 

возникающих проблем, интересов и запросов родителей (законных 
представителей); 

• предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 
родителям (законным представителям). 

4.3. Детский сад обязан: 
• организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным приказом 

заведующего Детским садом, и с учетом интересов и потребностей родителей 
(законных представителей). 

• предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 
родителям. 

5. Документация 

5.1. Тематический план. 
5.2. Журнал регистрации посещений занятий Семейного клуба «Мамина школа». 



Приложение 1 

Тематический план занятий Семейного клуба «Мамина школа» 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь 1 .Знакомство с 1 .Знакомство с 1 .Кризис первого года 1. Малыш -
контингентом контингентом жизни. явление 
родителей и детей, родителей и детей, с 2.Знакомство с уникальное. 
с режимом работы графиком работы пластилином - 2.Знакомство с 
клуба. клуба. «Пищащий комочек». цветными 
2.Знакомство с 2.Знакомство с 3.Катание с детских карандашами 
оборудованием оборудованием горок и на качелях- «Дождик» 
спортивного зала. спортивного качалках. Игры- 3. Игры-
3.Первые игры в зала. упражнения на центре упражнения на 
сухом бассейне. З.Игры в сухом «Геркулес». батуте и центре 

бассейне. «Геркулес». 

Ноябрь 1 .Развитие ребенка 1 .Режим дня для 1 .Социализация 1. Физиологичес-
после года. крохи. от 1 года до 2 лет. кое развитие 
2.Рассматривание 2.Кукольный театр 2 .Дидактическое детей 2 года 
картин «Репка». упражнение «В гости жизни. 
«Животные». 3.Игры-занятия в к кукле». 2.Разучивание 
3.Катание на сухом бассейне и 3.Игры-занятия в потешки 
качелях-качалках и мягких модулях. сухом бассейне и «Ладушки». 
детских горках. мягких модулях). 3.Игры-занятия в 
Спортивные — 

сухом бассейне. 
упражнения -
центр «Геркулес». 

Декабрь 1 .Значение сна в 1 .Организация 1 .Роль матери в 1.Как 
раннем возрасте. жизни и уход за эмоциональном организовать 
2.Лепка «Колбаски ребенком от 1 года благополучии окружающую 
для кота». до 1г.3м. ребенка. среду, 
3.Игры-занятия в 2.Дидактическое 2.Сенсорные игры: направленную на 
сухом бассейне и упражнение «Кукла пирамидки, башенки, развитие и 
мягких модулях. заболела». почтовый ящик. воспитание 

3.Катание с детских 3.Разучивание танца ребенка 2 года 
горок. Игры- «Неваляшки». жизни. 
упражнения на 2. Сенсорные 
батуте и центре игры: башенки, 
«Геркулес». пирамидки. 

матрешки. 
3.Продолжать 
разучивание танца 
«Неваляшка». 



Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

1 .Привитие 
навыков 
опрятность. 
2. Обыгрывание 
потешки «Водичка, 
водичка» 
3 .Игры-занятия в 
сухом бассейне. 

1 .Я одеваюсь сам. 
2. Дидактические 
упражнения 
«Укладем куклу 
спать». 
3.Музыкально-
ритмические 
упражнения. 

1 .Мне надо 
двигаться. 
2.Ходьба по 
ребристой доске. 
Ползание, 
подлезание под 
дугой. Ходьба по 
скамейке, 
спрыгивание. 
3.Словесные игры 
ориентировка на 
лице. 

1 .Роль прогулки в 
развитие 
двигательной 
активности детей. 
2.Знакомство с 

1.Как научить 
малыша пользоваться 
ложкой? 
2.Пальчиковые игры. 
3 .Упражнения с 
мячами. Игры-занятия 
в сухом бассейне. 

1 .Малыш открывает 
книжку. 
2. Повторение 
потешки «Водичка, 
водичка». 
3 .Рассматривание 
иллюстраций к 
потешкам, стихам 
А.Л.Барто; 
пропевание их. 

1 .Я начинаю 
трудиться. 
2.Игры с 
погремушками. 
Музыкально-
ритмические 
композиции. 
3 .Катание с 
пластиковых горок. 

1 .Развитие речи на 2 
года жизни. 
2. Дидактическая 
игра «Чудесный 
мешочек» -
звукоподражение 
животным. 
3 .Лепка 
«Угощение». 

1 .Ребенок учится 
действовать с 
предмета. 
2.Сенсорные игры: 
пирамидки, кубики, 
матрешки. 
3.Игры догонялки с 
игрушками. 

1 .Я с удовольствием 
играю. 
2.Игры с резиновыми 
игрушками и 
машинками. 
3.Подвижные игры. 

1 .Взял я в руки 
карандаш. 
2.Упражнение в 
рисовании 
карандашами. 
3.Упражнения центр 
«Геркулес». Катание 
на качелях-качалках. 

1 .Начало 
экологического 
воспитания. 
2.Экскурсия в 
экологическую 

1 .Педагогические 
условия 
формирования 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
2. Сенсорные 
игры: матрешки, 
пирамидки, 
башенки. 
3 .Танцевальное 
упражнение «Чок, 
чок, каблучок». 

1 .Попробую есть 
сам. 
2. Пальчиковые 
игры. 
3 .Игры-занятия в 
сухом бассейне. 

1 .Какие игрушки 
мне нужны. 
2.Сенсорные 
игры: геометрик, 
почтовый ящик, 
молоточек. 
3 .Прыжки на 
надувном батуте. 

1 .А я музыку 
люблю, я танцую 
и пою. 
2. Слушание 
музыки: 
колыбельная и 
марш. 
Игры с 
погремушками. 
3. Танец 
«Неваляшка», 
«Лошадка». 

1 .Развитие 
личности в 
раннем возрасте. 
2. Кукольный 
спектакль 
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цветом «Цветные 
шарики в сухом 
бассейне». 
3.Катание на 
качелях-качалках и 
детских горках. 

комнату. 
3 .Рассматривание 
картин на 
звукоподражание. 
Пальчиковые игры, 

«Сказки для 
малышей». 
4.Подведение 
итогов работы 
клуба. 
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