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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Рабочая программа родительского клуба для детей 

раннего возраста и их родителей «Гармония» 

База реализации 

Программы 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Нижневартовска 

детский сад № 40 «Золотая рыбка» 

Разработчик программы Лоскутова Р.Ф., педагог-психолог. 

Сроки реализации 

Программы 

01.09.2020г. - 31.05.2021г.  

Целевая группа Родители и дети раннего возраста 1,5-3 лет. 

Цель Программы Создание благоприятного психоэмоционального климата 

и комфорта детям раннего возраста в семье и ДОУ. 

Задачи Программы 1.Оптимизация и гармонизация детско – 

родительских взаимоотношений через развитие новых 

коммуникативных форм поведения, способствующих 

самосовершенствованию и 

и самоутверждению родителей. 

2.Ознакомление родителей с особенностями 

психологического развития детей раннего возраста. 

3. Формирование навыков адекватного общения 

родителей с детьми. 

4. Стимулирование личностного роста, повышение 

социальной и психологической компетентности 

родителей группы. 

5.Оказание психологической помощи родителям для 

успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада. 

Ожидаемые результаты 

Программы 

Дети: успешная адаптация  к ДОУ. 

Родители: формирование адекватного восприятия 

своего ребёнка; формирование благоприятного 

микроклимата в семье для максимального раскрытия 

имеющихся у ребенка личностных и социальных 

ресурсов; устанавливание доверительного отношения 

между коллективом ДОУ и родителями. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) все 

дети переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка 

раннего и младшего дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий 

переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. 

Необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 

адаптироваться в дошкольном учреждении. 

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им 

свойственно быстро заражаться сильными, как положительными, так и 

отрицательными, эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям. Эти особенности и легли в основу построения цикла занятий. 

Чтобы уменьшить воздействие стрессирующих факторов, занятия проводятся  

с участием родителей. В присутствии родителей дети с большей готовностью 

идут на контакт с воспитателем, психологом, взаимодействуют со 

сверстниками, участвуют в совместных подвижных играх, активнее 

интересуются окружающей обстановкой и игрушками. Очень важно, чтобы 

первый опыт своего пребывания в дошкольном учреждении ребенок 

приобрел при поддержке близкого человека. Совместные занятия являются 

своеобразным «мастер-классом» для родителей, так как на них психолог 

показывает новые средства и способы общения с детьми.  

Неформальная атмосфера занятий способствует более активному и 

открытому общению педагога - психолога с родителями. Активное участие в 

занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы и приемы, 

применяемые психологом в различных ситуациях, отмечает наиболее 

понравившиеся детям игры и использует их в своей работе. 

Программа психологического клуба предусматривает занятия педагога – 

психолога с родителями, имеющими детей раннего возраста и формирование 

положительных детско – родительских отношений, совершенствование 

навыков общения. 

Программа включает в себя лекции, семинары – практикумы, 

индивидуальные и групповые консультации, релаксационные упражнения. 

Программа разработана с применением методики, описанной А.С. 

Роньжиной в книге «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению».  



Занятия программы направлены на оказание психологической помощи 

родителям для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

В семье подрастает малыш. У родителей появляются первые проблемы, 

связанные с воспитанием и развитием ребенка. Становятся актуальными 

многие проблемы: чему нужно научить ребенка, как с ним играть, как 

справляться с его капризами, непослушанием? Где родителям получить 

ответы на все интересующие вопросы? 

Так как игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, 

на заседания клуба мы будем учить родителей правильно и с пользой играть 

со своими малышами; и одновременно рассказывать о новых игровых 

технологиях взаимодействия с малышами. 

Социализация начинается уже в младенчестве, и в дальнейшем этот 

процесс становится все более сложным и разносторонним, связанным с 

определенными трудностями. Часто дети и их родители нуждаются в 

помощи и поддержке на этом пути, поэтому дошкольное учреждение 

выступает территорией психологической безопасности для ребенка. 

При совместном пребывании в родительском клубе «Гармония» ребёнок 

будет идентифицироваться с опытом социализации родителей, использовать 

их ресурсы; получит опыт взаимодействия со сверстником в безопасной для 

него обстановке. 

Речевое развитие и взаимоотношения в процессе общения детей — очень 

важная проблема личностного развития. Для социально-коммуникативного 

развития детей 2-3 летнего возраста важен детский коллектив, который 

решает задачу, связанную с развитием общения: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками, развитие свободного общения. 

Однако, детский коллектив сам по себе не развивает доброжелательных 

отношений, необходимо руководство и грамотное сопровождение этого 

процесса взрослым. Только знающий и опытный взрослый сможет развить 

коммуникативные навыки детей и сформировать дружеские отношения 

между ними, а также между детьми и взрослыми. Отношение же к другим 

людям отражает и выражает отношение человека к самому себе — его 

ощущение себя и самосознание.  

Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и 



успешность его обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. 

В этом отношении очень важно обратить внимание на то, испытывает ли 

ребенок в группе эмоциональный комфорт. Обучение в этом возрасте 

происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания 

приятному взрослому. 

Программа родительского клуба «Гармония»» обеспечивает развитие 

личности детей данной возрастной категории в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС. 

Клуб для родителей и детей младшей разновозрастной группы (1,5-3лет). 

Срок работы – 1 год. 

Место в образовательном процессе - во второй половине дня, 

продолжительность занятия 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель программы 

Создание благоприятного психоэмоционального климата и комфорта детям 

раннего возраста в семье и ДОУ. 

1.2. Задачи программы 

1. Оптимизация и гармонизация детско – родительских взаимоотношений 

через развитие новых коммуникативных форм поведения, способствующих 

самосовершенствованию и самоутверждению родителей. 

2.  Ознакомление родителей с особенностями психологического развития 

детей раннего 

возраста. 

3. Формирование навыков адекватного общения родителей с детьми. 

4. Стимулирование личностного роста, повышение социальной и 

психологической 

компетентности родителей группы. 

5.Оказание психологической помощи родителям для успешной адаптации 

детей раннего возраста к условиям детского сада. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

Дети: успешная адаптация  к ДОУ. 

Родители:  

- формирование адекватного восприятия своего ребёнка;  

- формирование благоприятного микроклимата в семье для максимального 

раскрытия имеющихся у ребенка личностных и социальных ресурсов;  

- устанавливание доверительного отношения между коллективом ДОУ и 

родителями. 

 

                           1.4. Формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Формы работы родительского клуба: 

- Беседы и дискуссии за круглым столом; 

- Анкетирование, тестирование, экспресс-опрос; 

- Консультации; 

-Моделирование игровых и проблемных ситуаций; 

- Практические советы и рекомендации; 

- Тренинги; 

- Презентации. 

Основными направлениями деятельности родительского клуба являются: 



Коммуникативную – функцию создания и сплочения родительского 

коллектива как совокупного объекта педагогической деятельности; 

Личностно – ориентированную –  направленную на самоопределение, 

актуализацию личной ответственности, снятие ограничений и раскрытие 

ресурсов родителей; 

Содержательную – направленную на решение проблем; 

Инструментальную – позволяющую выработать навыки анализа 

реальных ситуаций, сформировать умение коллективной творческой 

деятельности, овладеть навыками самоорганизации и самоуправления; 

Умения слушать и взаимодействовать с другими участниками. 

 

1.5. Принципы реализации программы 

 

1. Принцип конфиденциальности, предполагающий требование 

сохранения тайны полученной информации. 

2. Принцип компетенции: каждый специалист решает проблему только в 

рамках своей компетенции. 

3. Принцип превентивности, предполагающий, что каждый специалист 

ответственен за последствия своего влияния на личность. 

4. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском 

саду;  

5. Принцип взаимодействия – согласованное установление взаимосвязи 

семьи и детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера 

обязательно сопровождались соответствующими действиями другого. 

6. Принцип развития и сотрудничества, т.е. включение родителей  в 

развивающее педагогическое пространство как равноправных 

субъектов (наряду с воспитателями и специалистами как субъектами 

саморазвития и профессионального самосовершенства). 

7. Принцип комплексности – установление внутреннего единства, 

гармонии всех форм взаимодействия работы с родителями. 

8. Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок 

обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

                                      

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



2.1. Содержание рабочей программы 

 

№ Заседание Период Тема 

1 Заседание сентябрь Занятие «Каждый ребенок рождается для 

счастья» 

2 Заседание октябрь Консультация для родителей по запросу 

3 Заседание ноябрь Консультация для родителей по запросу 

4 Заседание декабрь Консультация для родителей по запросу 

5 Заседание январь Занятие «Моя мама лучше всех» 

6 Заседание февраль Консультация для родителей по запросу 

7 Заседание март Занятие «Весеннее настроение» 

8 Заседание апрель Консультация для родителей по запросу 

9 Заседание май Консультация для родителей по запросу 

 

2.2. Структура проведения родительского клуба 

Игровой сеанс в  клубе объединяет несколько видов деятельности детей 

единой темой и имеет определенный  ритуал. Для детей раннего возраста 

важно следовать этому ритуалу, что имеет большое значение для успешной 

социализации ребенка и помогает в снижении его тревожности. Ритуалы и 

традиции, которые вводятся на первом игровом сеансе, повторяются на 

каждом последующем, что создает ребенку чувство безопасности и 

комфорта. 

Виды ритуала: 

1. Постоянный ритуал начала сеанса. 

2. Сюрпризный момент. 

3. Игровые формы взаимодействия. 

4. Постоянный ритуал завершения сеанса. 

Ритуал приветствия. Цель — настроить детей и родителей на 

предстоящее занятие, погрузить в атмосферу событий, происходящих только 

на этом занятии, отвлечь от прочих проблем, забот, страхов, переживаний. С 

детьми раннего возраста целесообразно использовать простые, краткие 

приветствия в позитивно-поддерживающей форме. После приветствия  

организуется совместная игровая  деятельность детей и взрослых. Ведущий 

концентрирует усилия на обогащение их бытового опыта, проводит игры-

показы («Угостим куклу», «Полечим и покормим зайку» и т.п.); 

поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок учится 

использовать предметы так, как это принято в обществе (ложкой едят, на 

машине ездят, перевозят груз и т.п.). Условным сигналом, обозначающим 

переход от игры к занятию является звон колокольчика. 



Развивающее интегрированное занятие. Так как дети третьего года 

жизни легко возбуждаются и быстро утомляются от однообразных действий, 

частая смена деятельности помогает сохранять внимание детей на 

протяжении всего занятия и снимает утомляемость. Все игры, упражнения, 

включенные в одно занятие, объединены одним сюжетом, что делает переход 

от одной части к другой плавным и тематически логичным.  

На групповых занятиях совместно с мамой малыш приобщается к 

различным видам продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация), двигательной деятельности (подвижным играм, упражнениям, 

играм на руках и коленях, игровому массажу, пальчиковой гимнастике). 

Игровые формы взаимодействия – дети свободно взаимодействуют друг 

с другом, родители имеют возможность наблюдать и корректировать данный 

процесс, стимулируя появление у ребенка интереса к игре сверстника, 

поддерживать самостоятельность детей в подборе игрушек. Моделирование 

ситуаций в игре – важнейшее средство ориентации ребенка в особенностях 

деятельности взрослых, что имеет огромное значение для его социального 

развития. 

Ритуал прощания. Цель — «переключить» детей и родителей с занятия 

на повседневную жизнь. Ритуал прощания разучивается на 1-м занятии и 

далее повторяется в неизменном виде. Прощание целесообразно проводить в 

краткой, простой стихотворной форме. 

Соблюдение данных ритуалов и цикличность занятий создает эффект 

узнавания и обеспечивает психологическую безопасность у ребенка раннего 

возраста. Каждый из этих приемов способствует социализации, 

эффективному выстраиванию общения с детьми и помогает взрослому в 

организации их жизнедеятельности. 

Создаются специальные психолого-педагогические условия для 

формирования у ребенка таких свойств личности как самостоятельность, 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям. Главным и 

необходимым достижением этих целей являются отношения между мамой и 

ребенком.  

Таким образом, осуществляется  нетравмирующее «отделение» ребенка 

от мамы, что в дальнейшем будет способствовать лучшей социальной 

адаптации воспитанника и его семьи к детском саду. 

 

 

 

 



2.3. Перспективное планирование работы родительского клуба 

«Гармония» 

№ 

Тема 

 

 

Сроки 

1. 

«Каждый ребенок рождается для счастья» 

Цель: создание положительного эмоционального настроя в 

группе; развитие умения действовать соответственно правилам 

игры; развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле; развитие зрительного 

восприятия (цвета, формы, размера предметов); развитие 

внимания, речи и воображения. 

Консультация (памятки, буклеты)  «Как помочь ребёнку быстрее 

привыкнуть к детскому саду?».  

Цель: познакомить с родителями с процессом адаптации детей в 

детском саду. 

 Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребёнок к детскому 

саду?». 

 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

2. 

Консультация (памятки, буклеты) «Психологические и физические 

особенности детей раннего возраста». 

Цель: познакомить родителей с психологическими и физическими 

особенностями ребёнка раннего возраста. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

3. 

Консультация (памятки, буклеты) «Эмоциональная жизнь ребёнка 

в раннем возрасте», «Развитие эмоционально – волевой сферы 

ребёнка». 

н
о
я

б
р

ь
 

4. 

Консультация  для родителей на тему:  

«В царстве упрямства и капризов» или «Кризис 3 – летнего 

возраста» 

д
е
к

а
б

р
ь

 

5. 

«Моя мама лучше всех» 

Цель: привлечь внимание родителей к речевым проблемам своего 

ребенка; познакомить родителей с игровыми приемами для 

развития психических процессов и речи; поддерживать у 

родителей веру в успех своего ребенка. 

 

я
н

в
а

р
ь

 

6. 

Консультация (памятки, буклеты), беседа «Трёхлетний ребёнок – 

личность?». 

ф
ев

р
а
л

ь
 



 

               

2.4. Описание материально-технического обеспечения 

программы 

 

Наименование Количество 

Музыкальный центр 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Ноутбук 1 

Музыкальные инструменты 1 

Столы для детей 5 

Стулья для детей и взрослых 20 

Дидактические пособия 5 

Атрибуты для декора музыкального зала по тематике 10 

Атрибуты (флажки, мячи, платочки и т.д) 10 

Дидактический  материал по тематике занятия 10 
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