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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Светлячок» д. Шапша» (далее - Учреждение) является

звеном муниципальной системы образования Ханты – Мансийского

района ХМАО – Югры. Осуществляет образовательную деятельность на

основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Образовательная программа дошкольного образования (далее -

Программа) в Учреждении определяет содержание и организацию

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических

особенностей.



Программа разработана в соответствии с документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от

29.12.2012 г.;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам дошкольного образования»" N 1014 от 30 августа 2013 г.;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования" N 1155 от 17 октября 2013 г.;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций" N 26 от 15 мая 2013 г.;

• Устав МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» д.Шапша утвержденный
администрацией Ханты- Мансийского района от 13.08.2015 №1050-р

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)



Цель и задачи реализации Программы

Целью Программы является повышение социального статуса дошкольного

образования и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования на основе единства

обязательных требований к условиям реализации образовательной программы

дошкольного образования, её структуре и результатам её освоения;

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС

ДО:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ

дошкольного и начального общего образования;

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;



5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой

систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных

отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и

необходимыми.



Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Примерной

основной общеобразовательной программой дошкольного образования

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой и охватывает пять возрастных периода физического и

психического развития детей (программа «От рождения до школы»):

От 1 до 2 и  от 2 до 3 лет –младшая  разновозрастная группа ;
от 3 до 4 и от 4 до 5 лет – средняя разновозрастная группа;
от 5 до 6 лет и от 6 до 8 лет – старшая разновозрастная группа.

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у

дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;

• активная жизненная позиция;

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

• уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений - включает в себя:

Дополнительное образование эколого – биологической направленности 

Задачи:

1. Формировать интерес и позитивные установки к различным 

социокультурным ценностям народов ХМАО – Югры (культуре коренных 

жителей: традиции, праздники, быт).

2. Формировать познавательные действия, становления сознания о родном

крае, богатстве и красоте его природы; элементарных географических

представлений.

3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства местных авторов, художников и народных промыслов.

4. Способствовать эмоционально-ценностному отношению к  малой родине

(городу), достопримечательностям.

5. Воспитывать нравственно-патриотические чувства к родному краю, малой

родине. Привлекать к участию празднования национальных праздников. 



При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления

образовательной деятельности:

• климатические условия ХМАО - Югры, т.е. время начала и окончания тех или

иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны,

погодные условия;

• национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей

воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для адекватного

выбора форм организации, средств и методов дошкольного образования;

• социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики

региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, не только

распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но

и с профессиями характерными для ХМАО – Югры.



Образовательная деятельность включает следующее содержание:

• Природа,

• Животный и растительный мир,

• Культура и быт народов (быт, национальные праздники, игры).

• Произведения, устное народное творчество сказки, малые фольклорные жанры

(пословицы, загадки, скороговорки и другие) местных авторов.

Решение задач по реализации дополнительного образования и освоению

материала осуществляется как в форме экологических занятий, так и в форме

совместной деятельности при организации режимных моментов через

интеграцию с задачами различных образовательных областей:

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие 
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений) выстроено в соответствии с

направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие

программы, технологии (таблица 1).



Образовательные

области

Обязательная 

часть

(не менее 60%)

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (не более 40%)

Дополнительное 

образование (эколого-

биологическая 

направленность)

Программы и технологии 

(парциальные, рабочие, 

авторские, проекты и др.)

Социально-

коммуникативное

ПООПДО «От 

рождения до 

школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,                           

М.А. Васильевой

Программы экологического 

воспитания дошкольников 

«Наш дом – природа» Н.А. 

Рыжовой, «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой

«Этические беседы с детьми  4-7 

лет». В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик;

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина;

«Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников» Н.И.  Монакова;

«Дни воинской славы». 

Патриотическое воспитание 

дошкольников»  М.Б. Зацепина;

«Три сигнала светофора». 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф. Саулина;

«Праздники В детском саду»                      

Г. Н. Тубельская

«Развивающие прогулки для детей 

5-6 лет» Г.В. Лаптева и др.

Таблица 1.



Речевое

развитие

ПООПДО «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. Комаровой,                           

М.А. Васильевой

«Развитие речи детей 4-5 лет. О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина;

«Материалы к занятиям по развитию 

речи». Т.И. Подрезова;

«Развитие речи и воображения детей 4-

7 лет». Е.А. Алябьева;

«Развитие речи» О.С. Ушакова;

«Развитие воображения и речи детей» 

Е.А. Алябьева;

«Составления текстов сказочного 

содержания» А.Б. Кузнецова;

«Положи твое сердце у чтения»                        

З.А. Гриценко;

«Развитие способностей средствами 

ознакомления дошкольников с 

художественной литературой»                 

Н.В. Микляева



Познавательное 

развитие 

ПООПДО «От 

рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников «Наш дом 

– природа» Н.А. 

Рыжовой, «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой

«Окружающий мир». 

Интегрированные занятия с 

детьми 4-7 лет.  М.П. Костюченко;

«Познавательное развитие детей 5-

7 лет». Г.М. Блинова;

«Конспекты занятий в старшей 

группе».  В.Н. Волчкова., 

Н.В. Степанова ;

«Формирование математических 

представлений». Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе.  Е.А. Казинцева;

Кроха «Малыш в мире природы»                        

М.В. Коробова, Р.Ю. Белоусова;

«Сюжетно- дидактические игры с 

математическим содержанием»                         

А.А. Смоленцева;

«Экологические проекты  в 

детском саду» О. М. 

Масленникова;

«Я и мое тело» С.Е. Шукшина;

«Развитие ЭИП» И.А. Морозова;

«Формирование целостной 

картины мира у детей» 

О.М. Подгорных.



Художественно

-эстетическое 

ПООПДО «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,                       

М.А. Васильевой

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников «Наш 

дом – природа» 

Н.А. Рыжовой, 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаевой

«Лепка глиняных игрушек». 

Планирование, материалы для занятий с 

детьми 4-7 лет. С.В. Михалева;

«Изобразительная деятельность». 

Конспекты занятий в подготовительной 

группе. Т.А. Николкина;

«Художественно - творческое развитие 

дошкольников». И.А. Коломацкая;

«Необычная аппликация».                          

Е.А. Румянцева;

Развитие художественных способностей 

дошкольников Т.С. Комарова;

«Чудо карандаш» Н.В. Дубровская;

«Приглашение к творчеству»                      

Н.В. Дубровская

«Фантазии круглый год» С. Конощук;

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»                      

Г.С. Швайко;

«Аппликация» Д.Н. Колдина;

«Детский дизайн» Г.Н. Пантелеев;

«Коллективное творчество 

дошкольников» А.А. Грибовская;

«Что можно сделать из природного 

материала» Э.К. Гульянц.



Физическое

развитие

ПООПДО «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой,                       

М.А. Васильевой

Е.И. Подольская: «Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-7 лет»; 

«Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников»;

«Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет». В.В. Гаврилова;

«Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста» («Кроха»);

«Здоровьесберегающее пространство в 

ДОУ» Н.П. Кочетова. Н.И. Крылова;

«Дифференцированные занятия по 

физической кудьтуре с детьми 3-4 лет»           

М.А. Рунова;

«Играй –не зевай» М.Н. Дедулевич;

«Лечебная физкультура для 

дошкольников» О.В. Козырева;

«Большая книга игр для детей от 3 до 7 

лет» О.Н. Козак;

«Подвижные игры детей» И.М. Коротков;

«Оздоровительная гимнастика»                         

Л.И. Пензулаева;

«Физическое развитие и здоровье»                   

Л.В. Яковлева и др.



Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп

Количество 

детей

От 1 до 3 лет Общеразвивающая 1 16

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 19

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 18

Всего 3 группы 53детей

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» д. Шапша» обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей с 1,6 до 7 лет. В учреждении функционируют 3 

разновозрастные группы общеразвивающей направленности. ДОУ функционирует в 

режиме 5-дневной недели с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Режим 

пребывания в ДОУ - 12 ч.

Комплектование групп 

Дети с ОВЗ – 15 реб. (старший дошкольный возраст)

Анализ национального состава детского сада показал, что учреждение посещают дети 

5 национальностей. 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников

Ведущей целью взаимодействия МКДОУ с семьей является создание

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы

социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и

культурной среды, этнической принадлежности.

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода,

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на

участие в жизни МКДОУ.



Основные задачи взаимодействия МКДОУ с семьей:

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в

детском саду и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития

важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками

и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и

общественном воспитании дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в

решении данных задач;

- создание в МКДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости

за полученные результаты;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами

мероприятиях, организуемых в районе, области;

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям

и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в

семье.



Основные формы сотрудничества ДОУ с семьей

Знакомство

с семьей

Встречи- знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности

Дни открытых дверей,  индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация  

выставок  детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, заседания семейных клубов

Образование родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы и т.д.

Совместная 

деятельность

Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий



№ Название мероприятия Цель

проведения мероприятия

Ответственные Сроки

1 Оформление 

информационных стендов 

в группах, холле д/сада. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в д/саду.

Воспитатели, 

зам. 

заведующего

Август -

сентябрь

2 Анкетирование «Давайте 

познакомимся!»

Получение и анализ первичной информации 

о ребенке и его семье (для родителей вновь 

зачисленных детей)

Воспитатели Сентябрь

3 Родительское собрание

№ 1                   

Ознакомить родителей с нормативно –

правовым обеспечением деятельности ДОУ 

(Лицензия, Устав и др.); с правилами 

посещения детского сада, задачами 

воспитания на учебный год, ОПП. 

Заключение Родительских договоров. 

Выборы родительского комитета ДОУ

Заведующий,  

зам. 

заведующего,

специалисты

Сентябрь -

октябрь

4 Групповые родительские 

собрания

Ознакомить родителей воспитанников с 

содержанием, особенностями и условиями 

воспитательно – образовательной работы в 

группе; с целями и задачами дошкольного 

образовательного учреждения на 

предстоящий учебный год.

Воспитатели

5 Выставка совместных 

работ из природного 

материала «Осеннее 

чудо!»

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству; формирование 

уважительного отношения к детским 

работам.

Воспитатели    

групп, эколог

Октябрь

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ



6 Неделя здоровья

(01.10 – 13.10)

Анкетирование 

родителей по теме 

ЗОЖ

Определение уровня знаний родителей о ЗОЖ 

и соблюдения его в домашних условиях; анализ 

состояния работы учреждения по физическому 

развитию воспитанников, выявление мнений и 

предложений по совершенствованию работы в 

данном направлении.

Воспитатели, 

специалисты

Октябрь 

7 Пополнение 

информацией «Уголка 

правовой 

грамотности»

Информирование родителей об   

основополагающих документах, касающимися 

прав детей, обязанностей родителей и т.д.

Зам. 

заведующего,

воспитатели

Ноябрь

8 Анкетирование

родителей

Выявление причин нарушения прав детей в 

семье. Оказание консультативной помощи

Воспитатели

9 Смотр - конкурс 

«Лучший новогодний 

интерьер ДОУ»

В процессе подготовки к новогоднему 

празднику показать разнообразные приемы и 

формы упаковки новогодних подарков

Воспитатели 

групп

Декабрь

10 Участие родителей в 

новогодних 

утренниках

Создать у детей эмоционально –

положительный настрой, развивать 

эстетические чувства; дать детям возможность 

радостно и содержательно прожить детство, 

привлекая к этому процессу родителей.

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель

Декабрь

11 Родительское 

собрание в ст. группе 

«Готовность детей к 

школе»

Уточнить, какова позиция родителей по  

вопросам  подготовки  детей  к  школе. 

Сообщить родителям знания по проблеме  

подготовке к школе, дать рекомендации.

Воспитатели  

старшей  

группы

Январь



12 Обновление 

информации в «Уголках 

здоровья»

Распространение знаний  педагогов о 

здоровом образе жизни. Активизация 

родительского внимания к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Воспитатели 

всех групп

13 Стенгазета «Лучше 

папы друга нет»

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка. Формирование атмосферы 

общности интересов детей, родителей и 

коллектива.

Воспитатели 

групп

Февраль

16 Выставка детских работ 

по ИЗО «Весенняя 

капель»

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. Формирование 

уважительного отношения к детским 

работам.

Воспитатели 

групп, эколог

Март

17 Утренники 

«8 марта»

Развивать коммуникативные способности 

детей; создать у детей эмоционально –

положительный настрой, развивать 

эстетические чувства; дать детям 

возможность радостно и содержательно 

прожить детство, привлекая к этому 

процессу родителей.

Воспитатели

групп

18 Всемирный День

подснежника (19 апреля)

Расширить знания детей о подснежнике.

Воспитывать экологическое 

мировоззрение, желание подарить маме 

подарок, подготовленный 

самостоятельно.

Воспитатели 

групп

Апрель



19 Открытые просмотры 

НОД, режимных 

моментов ДОУ

Знакомство с работой детского сада по всем 

направлениям образовательной программы. 

Повышение авторитета пед. коллектива ДОУ. 

Повышение пед. грамотности родителей в 

той или иной области развития и обучения 

детей.

Зам. заведующего 

специалисты, 

воспитатели

Сентябрь 

- май

20 Выставка детских  

работ (9 мая);

Праздник, 

посвященный 9 Мая

Воспитание  патриотизма, любви к Родине. 

Развитие творческой фантазии.

Воспитатели

21 Общее и групповые 

родительские 

собрания

Подведение итогов воспитательно –

образовательной работы за учебный год.

Заведующий, зам. 

заведующего, 

воспитатели

22 Анкетирование «По 

результатам года»

Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьей в прошедшем году.  

Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском саду. 

Определение основного содержания работы 

на учебный год

Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

групп

23 Праздник «До 

свидания, детский 

сад!»

Активизировать деятельность родителей в  

организации и проведении выпускного  

утренника. Создать радостную атмосферу  

праздника.

Музыкальный  

руководитель,  

воспитатели

24 Вернисаж  детских  

работ

Познакомить родителей с умениями и  

навыками детей в изобразительной  

деятельности.

Воспитатели В течение

года



25 Работа с семьями, осуществляющими опеку и попечительство в 

отношении несовершеннолетних (беседы, консультации, посещение 

занятий в ДОУ, участие в конкурсах, выставках, мероприятиях ДОУ)

Воспитатели, 

специалисты

В течение 

года

26 Праздники и развлечения 

совместно с детьми

Активизировать деятельность родителей  в 

организации и проведении праздников и  

развлечений. Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. Развитие 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Зам. 

заведующего

воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель

В течение 

года

27 Работа семейного клуба 

«Здоровая семья» 

(средняя группа)

Объединить усилия ДОУ и семьи в 

вопросах формирования у дошкольников 

элементарных  представлений о ЗОЖ, 

сохранении и укреплении своего здоровья, 

на основе инновационных форм работы и 

тесного сотрудничества с семьями 

воспитанников

Воспитатели В течение 

года 

(заседания 1 

раз в месяц)

28 Работа семейного клуба 

«Школа будущего 

первоклассника» (ст. 

дошкольный возраст)

Создание условий для эффективного 

сотрудничества ДОУ, семьи и школы в 

вопросах воспитания детей старшего 

дошкольного возраста при подготовке их к 

обучению в школе

Воспитатели В течение 

года 

(заседания 1 

раз в месяц)

29 Работа семейного клуба 

«Гномики»

Повышение эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей 

младшего дошкольного возраста.

Воспитатели В течение

года

(заседания 1 

раз в месяц)



№ Тема Содержание Месяц

1

Родительское собрание 

«Чего достигнут дети в 

учебном году»

1. Открытие клуба родителей воспитанников младшей группы

«Гномики», утверждение плана работы клуба.

3. Памятка «Безопасность на улице и на дороге» (раздаточный

материал).

Сентябрь

2
«Осень в гости к нам 

пришла» 

1.Показ видеофрагментов осеннего утренника.

2. Представление поделок из природного материала (выставка 

«Осеннее чудо!»

3.Чай с пирогом

Октябрь

3

Родительское собрание 

«Защита прав и 

достоинств ребенка»

1.Ознакомление родителей с основополагающими документами, 

касающимися прав детей. 

2.Создание условий для объединения усилий семьи и ДОУ по 

охране прав детей. 

3.Анкетирование родителей по выявлению причин нарушения 

прав детей в семье

Ноябрь

4
«Здравствуй, Зимушка 

– зима!»

1. Об итогах смотра – конкурса «Лучший новогодний интерьер 

ДОУ», награждение родителей

2. Показ видеофрагментов Новогоднего утренника.

Декабрь

5 Семинар «Игры 

раннего возраста». 

1.Доклад «Играем вместе»

2.Видеофрагменты игр с детьми;

3.Выставка наглядного и дидактического пособия по сенсорному 

развитию младших дошкольников

Январь

ПЛАНЫ РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ

Семейный клуб «Гномики» (младшая группа)



6 Урок толерантности
1.Семинар для родителей «Урок толерантности». 

2.Тестирование “Самооценка толерантности личности”
Февраль

7
«Родитель- это звучит 

гордо!»

1. Лекция: «Воспитание добротой»

2. Памятка для родителей: «Искусство наказывать и 

прощать».

3. Рекомендации для родителей: «Ласковое воспитание».

4. Анкета «Биополе семьи».

Март

8

«В царстве упрямства и 

капризов» или «Кризис 3-х 

лет»

1.Доклад «Не хочу!» Не буду! Не надо»: кризис трех лет Апрель

9

Итоговое заседание

(эффективность 

деятельности, анализ 

работы клуба, 

планирование на 

следующий год)

1. Доклад и презентация: «Чего достигли дети в своем 

развитии за учебный год».

2. Анкетирование «По результатам года»

Май



№ Мероприятие Цель Сроки

1. Открытие семейного клуба 

«Здоровый дошколенок». 

Анкетирование 

«Отношение родителей к 

здоровью и ЗОЖ своего 

ребенка». Памятки 

«Основы личной 

безопасности и 

профилактики травматизма 

дошкольников». 

Вызвать заинтересованность родителей в посещении 

клуба «Семья – здоровый образ жизни». Наметить и 

утвердить план работы на учебный год. 

Выяснить отношение родителей к здоровью и здоровому 

образу жизни своего ребенка.

Информировать родителей о привитии навыков, связанных 

с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 

детей к транспортной среде.

Сентябрь

2. Семинар «Питание и 

здоровье дошкольника.  

Гигиена питания»               

(с участием медицинского 

работника). 

Актуализировать проблему питания детей дошкольного 

возраста. Сформировать у родителей представление о том, 

что рациональное питание обеспечивает ребенку 

оптимальный уровень здоровья и высокую 

работоспособность. 

Октябрь

3. Спортивный праздник  

«Папа, мама, я -

спортивная семья!»

Привлечение родителей к развитию физических качеств 

детей. Пропаганда ЗОЖ, приобщение семьи к физкультуре 

и спорту. Создание эмоционально положительного настроя 

в процессе совместной деятельности. Воспитание 

взаимовыручки, смелости, ловкости, силы

Ноябрь

Семейный клуб «Здоровая семья» (средняя группа)



4. Консультация 

«Закаливание детского 

организма»

Анкетирование «Здоровый 

образ жизни»

Вызвать желание у родителей поддерживать, развивать и 

укреплять защитные силы организма ребенка, приучать 

противостоять неблагоприятным факторам внешней 

среды, быть выносливым, ловким, здоровым, веселым. 

Декабрь

5. Семинар с элементами 

игры «Игры на 

формирование 

фонематического слуха у 

детей 3–5 лет»

Учить родителей правильно организовывать работу по 

развитию фонематического восприятия, в ходе 

упражнений в условиях семьи. Дать практические советы 

и рекомендации для создания условий формирования 

фонематического слуха. 

Январь

6. Вечер развлечений  «В 

гостях у доктора 

Айболита»

Закрепление знаний детей о том, как надо сохранять 

здоровье. Сформировать интерес к собственному 

организму, самочувствию, настроению. 

Февраль

7. Акция «Здоровый образ 

жизни»

Пропаганда здорового образа жизни среди детей, 

родителей, сотрудников и жителей поселка через создание 

информационного поля.

Март

8. Тематический досуг 

«Осторожно, микроб!» 

(совестно с детьми)

Профилактика инфекционных заболеваний. Микромир: 

микробы. Взаимодействие человека с микромиром 

«Хорошие» и «Плохие» микробы. Представление об 

инфекционных заболеваниях. Способы защиты от 

болезни.

Апрель

9. Подведение итогов Использование СМИ для освещения деятельности ДОУ о 

работе семейного клуба и формирования ЗОЖ у детей

Май



№ 

п/п
Тема, цель Цель Сроки

1

Открытие клуба «Школа 

первоклассника»

повышение психолого – педагогической компетентности 

родителей, улучшение детско – родительских отношений, 

формирование любви и понимания собственных детей 

через выполнение тренингов упражнений.

Сентябрь

2
«Возрастные

особенности детей 5-7 л»

Формирование адекватного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям своего ребёнка
Октябрь

3 «Семья на пороге 

школьной жизни» 

(Семинар - практикум)

Сообщить родителям знания по проблеме подготовки к 

школе, рассказать о сущности этой подготовки, дать 

рекомендации. 

Обсудить точки зрения родителей на роль семьи в 

предшкольный период жизни ребенка, стимулировать 

родителей на активную позицию в подготовке ребенка к 

школе

Ноябрь

4 «На пороге к школе»
Актуализировать знания родителей по проблеме 

психологической готовности к школе
Декабрь

5

«Критерии готовности 

детей к обучению в 

школе»

Уточнить, какова позиция родителей по  вопросам  

подготовки  детей  к  школе. Сообщить родителям знания 

по проблеме  подготовке к школе, рассказать о сущности  

этой подготовки, дать рекомендации

Январь

Семейный клуб «Школа будущего первоклассника» (старшая группа)



6
«Готовим к школе в 

игре»

обогатить воспитательный опыт родителей и повысить 

эффект семейной социализации дошкольников в 

преддверии школы, помочь родителям овладеть игровыми 

способами познавательного общения с ребенком в семье 

для подготовки к школе

Февраль

7

«Общаться с ребёнком, 

как?»

(практикум)

Способствовать осознанию родителями собственного 

опыта, взглядов и стереотипов в воспитании, которые 

помогают или препятствуют благоприятному проживанию 

начального школьного периода жизни ребенка;

- Повышать эмоциональную чувствительность взрослых к 

значимым переживаниям ребенка.

- Помогать родителям овладевать позитивными 

способами общения с ребенком в семье для укрепления 

его желания учиться.

Март

8

Подготовка здорового 

ребенка к обучению в 

школе

Сообщить родителям знания по подготовке будущего 

первоклассника к школе, рассказать о важности ЗОЖ, дать 

рекомендации.

Апрель

9

Подведение итогов 

работы клуба «Школа 

первоклассника»

Отметить результативность работы; рекомендации для 

дальнейшего планирования
Май






