
Перспективный план 

работы клуба молодой семьи 

«ТОПОТУШЕЧКИ.» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

клуба молодой семьи «Топотушечки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб  молодой семьи «Топотушечки» (далее – Семейный клуб) создан 

с целью установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, развития детей  дошкольного возраста. 

1.2. Семейный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, уставом ДОУ, 

настоящим положением. 

1.3. Участниками Семейного клуба являются молодые родители, дети 

дошкольного возраста (с 2 до 3лет), педагоги. 

1.4. Основными принципами работы Семейного клуба являются 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 

 

2. Цель и задачи клуба 

2.1. Целью функционирования клуба молодой семьи является 

реконструкция, оптимизация и гармонизация детско-родительских 

отношений в молодой семье.  

2.2. Задачи: 

- выявить и использовать эффективные организованные формы 

взаимодействия с молодой семьей; 

- оказать консультативно-методическую помощь молодым родителям; 

- повысить уровень педагогических знаний молодых родителей в вопросах 

развития детей дошкольного возраста; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- популяризация деятельности ДОУ среди населения. 

 

3. Участники клуба 

 

3.1.  квалифицированные заинтересованные педагоги детского сада 

(воспитатели группы); 

3.2. дети дошкольного возраста (2-3лет), посещающие ДОУ №89, и их 

родители; 

 

4. Права и обязанности участников клуба 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам адаптации, воспитания и обучения ребенка в ДОУ и 

дома; 

на получение практической помощи в организации занятий, досуговой 

деятельности, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций с детьми 

дома; 



на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.2. ДОУ имеет право: 

на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

на внесении коррективов в план работы Семейного клуба в зависимости от 

возникающих обстоятельств, проблем, интересов и запросов родителей.    

4.3. ДОУ обязано: 

организовать работу Семейного клуба в соответствии с планом, 

утвержденным заведующим ДОУ и учетом интересов и потребностей 

родителей; 

предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 

 

5. Организация деятельности клуба 

5.1. Работа Семейного клуба осуществляется на базе детского сада. 

5.2. Заседания клуба проводятся для родителей и детей бесплатно. 

5.3. Планирование разрабатывается в соответствии с социальным заказом  

родителей (законных представителей). 

5.4. Формы организации работы Семейного клуба: психологические 

тренинги, практикумы, экспериментальная деятельность, проектная 

деятельность, конкурсы, видео просмотры по организации жизни детей в 

ДОУ, консультации, разработка информационных буклетов. 

5.5. На итоговом заседании Семейного клуба обсуждаются результаты и 

эффективность работы. 

5.6. Работа Семейного клуба длится в течение учебного года (с сентября по 

май). Заседания Семейного клуба проводятся частотой 1 встреча в квартал. 

5.7. После проведения каждого заседания Семейного клуба оформляется 

протокол. 

 



Информационная карта проекта семейного клуба 

 

1. Название проекта Клуб молодой семьи «Топотушечки» 

2. ФИО руководителя 

проекта, контактная 

информация (телефон, 

адрес) 

ФИО: 

Данилова Светлана Валерьевна. 

Должность: 

 воспитатель МБДОУ детский сад №89 

«Зоренька». 

Адрес организации: 

 г.Вологда  ул. Хлюстова 19. 

 

 

3. Количественный состав 

участников проекта 

Педагоги детского сада: 2 человека - 

воспитатели группы: Данилова С.В. и 

Меньшикова С.Л., родители группы №14 

«Топотушечки» д/с №89 «Зоренька». 

 

4. Цели, задачи клуба Цель: реконструкция, оптимизация и 

гармонизация детско-родительских 

отношений в молодой семье.  

Задачи: 

- выявить и использовать эффективные 

организованные формы взаимодействия с 

семьей; 

- оказать консультативно-методическую 

помощь родителям; 

- способствовать сознательной деятельности 

по общему развитию ребенка в семье; 

- приобщение  родителей к участию в жизни 

детского сада; 

- пропаганда положительного семейного 

опыта воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- популяризация деятельности ДОУ среди 

населения.  

5. Ожидаемые результаты 

(с анализом измеримости 

результатов) 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли участия семьи в жизни 

детского сада и в вопросах воспитания 

ребенка. 

- повышение знаний   родителей в вопросах 

развития и воспитания ребенка дошкольного 

возраста. 

- обобщение и трансляция педагогического 

опыта взаимодействия с семьей  

- изготовление информационных бюллетеней 



для родителей ; 

Формы  определения результативности 

функционирования клуба: 

 анкетирование родителей, опрос, отзывы 

родителей, разработка информационных 

буклетов.  

  

6. Партнеры - Родители воспитанников; 

 

7. Ресурсы Кадровые: квалифицированные специалисты 

детского сада.  

Материально-технические: музыкальный зал, 

изостудия, физкультурный. На территории 

детского сада расположены: прогулочные 

участки, оборудованные игровыми формами; 

игровая площадка; стадион; огород; 

розарий, искусственный водоем, аллея 

плодово-ягодных деревьев и кустарников.  

ТСО: ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

развивающие программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий клуба молодых семей 

«Топотушечки» 

 

№ 

п/

п 

Название  

мероприяти

я 

Форма  

проведения 

Содержание Ответственн

ые  

Сроки 

1 «Папины 

руки, 

мамины 

ручки и мои 

ручонки»    

Фестиваль 

семейного 

творчества 

Презентация 

увлечений и 

традиций семьи: 

электронные 

презентации, 

выставки, 

вернисаж, 

видеоролики, 

литературно-

музыкальное 

творчества и др. 

Данилова 

С.В., 

воспитатель; 

Меньшикова 

С.Л., 

воспитатель 

Октябрь 

2 «Нано-дети» Мастер-класс 

по 

использован

ию 

кинетическог

о песка, 

крупы в игре. 

программа с 

использованием   

информационно-

коммуникативны

х технологий, 

крупа, 

кинетический 

песок, 

просмотр 

мультфильмов по 

теме.    

Данилова 

С.В., 

воспитатель. 

Меньшикова 

С.Л., 

воспитатель 

Октябрь 

3 «Чудо-

краски» 

Развлекатель

но-

познавательн

ое 

путешествие 

Разновидности 

способов 

рисования 

(ватные 

палочки,кисти,та

м-пон,ладошки. ) 

Данилова 

С.В., 

воспитатель  

Меньшикова 

С.Л., 

воспитатель 

Январь 

5 «Лаборатори

я профессора 

Почемучкина

» 

Исследовате

льская 

деятельность 

Работа в 

сенсорном 

уголке. 

Проведение 

опытов в мини-

лаборатории с 

природными 

материалами. 

 

Данилова 

С.В., 

воспитатель. 

Меньшикова 

С.Л., 

воспитатель 

Январь 

6 «Знакомый с 

детства 

Конкурс-

конференция  

Разработка 

семейных и 

Данилова 

С.В., 

Март 



милый 

город» 

межсемейных 

проектов на темы: 

«Моя семья», 

«Любимый 

уголок», 

Создание 

макетов, 

видеороликов, 

фоторепортажей. 

воспитатель. 

Меньшикова 

С.Л., 

воспитатель 

8 «Мы вместе» Итоговая 

встреча 

Подведение 

итогов работы 

клуба,чаетитие. 

Данилова 

С.В., 

воспитатель. 

Меньшикова 

С.Л., 

воспитатель 

Май 

 

  

 

 


