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Ни одна методика не 

сделает ребенка добрым 

уверенным в себе, 

отзывчивым и смелым, если 

к ней не прибавить маму и 

папу 

Гленн Доман 

 

Предметом особой общественной тревоги становится резкое 

ухудшение физического, психоневрологического, нравственного здоровья 

детей. Все более осознается как актуальная задача государства, всего 

общества и всех его социальных институтов необходимость преодоления 

тревожной тенденции в интересах обеспечения жизнеспособности 

подрастающего поколения. Ученые и практики отмечают в настоящее время 

увеличение числа детей с нарушениями речевого или интеллектуального 

развития, затрудняющие обучение, воспитание и развитие личности ребенка. 

Сложность и неоднородность детей с особыми  образовательными 

потребностями обуславливает необходимость создания проектов, в которых 

скоординированное взаимодействие семьи, дошкольного учреждения и  

специалистов разного профиля было бы направленно на оказание 

коррекционной психолого-педагогической помощи любому ребенку. Все 

более очевидным становится тот факт, что изменение в системе образования 

уже не могут проводиться только в рамках образовательного учреждения. 

Активными субъектами образовательной политики должны стать не только 

институты государственной власти и органы местного самоуправления, но и 

различные общественные группы, прежде всего родительская 

общественность, семья ребенка. «Родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте» - 

так записано в статье 18 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Семья – микросоциум, в котором формируются нравственные качества 

ребенка, его отношение к миру людей и представления о характере 

межличностных связей. Социализация ребенка с особыми  потребностями не 

может быть достигнута без приобщения к этому процессу его семьи, в 

первую очередь, родителей. Семья как общественный институт осуществляет 

функцию социализации ребенка. Именно в семье складываются первые 

представления о человеческих ценностях, нормах поведения, характере 

взаимоотношений между людьми. В семье дети не только подражают 

близким, но и ориентируются на их социальные и нравственные установки. 

Уровень психологической зрелости родителей, их идеалы, опыт социального 

общения часто играет решающее значение в развитие ребенка. 

 

 

 

 



Мы не ошибемся, если скажем что: все родители мечтают о том, чтобы 

их малыш вырос умным, любознательным, чтобы он легко и с удовольствием 

учился. Ведь от этих качеств и способностей зависит будущее ребенка.  А 

если ребенок имеет особенности развития? Что конкретно мы можем сделать, 

чтобы помочь ему? 

Сегодня у всех родителей есть масса возможностей серьезно подойти к 

развитию ребенка.  Обилие литературы, методик, советчиков и специалистов 

создает  особенно у молодых родителей впечатление «огромной горы», на 

которую им и их детям очень тяжело взобраться.  

Чтобы разобраться в море информации, чтобы не упустить, не 

навредить, а напротив разглядеть и помочь – разработан проект  маминого 

клуба «Воспитай меня правильно».  

Актуальность проекта объясняется тем, что не всегда семья, в которой 

родился «особый» ребенок, идет на открытый и полноценный контакт со 

специалистами, но почти всегда родители прислушиваются к мнению таких 

же мам, пап, бабушек и дедушек, имеющих такого же «особого» ребенка и 

желающих поделиться опытом воспитания и развития малыша. 

Нередко специалисты оказываются в ситуации, когда проблемы 

ребенка в определенной степени понятны – по крайней мере, ясно, с чего 

имеет смысл начинать, а в беседе с семьей обсуждены все необходимые 

аспекты будущего сотрудничества, однако сотрудничества как такового не 

получается. Многим родителям очень важно услышать мнение других 

родителей. Мамы и папы часто спрашивают специалистов: «А были ли в 

вашей практике подобные случаи? Что делают другие родители? Что 

помогает их детям?» Конечно же, обсуждать с родителями проблемы других 

семей не вполне корректно. 

И вот здесь на помощь   специалистам  должна  прийти родительская 

общественность. 

Идея создания проекта, направлена на поддержку молодых семей, 

имеющих ребенка с проблемами в развитии. Среди родителей есть врачи, 

педагоги, психологи, «просто» мамы – люди с разным образованием и разной 

профессиональной биографией, с богатым практическим опытом, что 

позволит повысить возможности коррекционно-развивающей работы и 

создания единого социально-образовательного пространства для детей с 

проблемами в развитии. 

Мамин клуб «Воспитай меня правильно», в который входят родители, 

имеющие детей с проблемами в развитии, даст возможность молодым 

родителям обсудить различные формы помощи детям, защитить их интересы. 

Именно там можно встретиться  поделиться практическим опытом 

воспитания своего ребенка, рассказать о книгах, которые прочитали и о том, 

как прошло воплощение книжных идей на практике. Это отобранные и 

просеянные, обогащенные и очищенные, дополненные жизненным опытом и 

истинно русской смекалкой, попросту говоря, самые полезные Знания. 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Целью проекта является объединение родителей, имеющих детей  в 

возрасте от 1 года до 3 лет с проблемами в развитии и не посещающие 

дошкольные образовательные учреждения, обучение их особенностям 

воспитания детей, методам коррекционно-развивающей работы, приемам 

освоения навыков коммуникативного поведения в социуме.  

Задачи: 

1. Формировать  мотивационную потребность родителей в познавательном и 

личностном  общении.  

2. Объединить усилия родителей в развитии и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3. Создать атмосферу общности и эмоциональной поддержки между 

семьями. 

4. Создать единое социально-образовательное пространство семьи и 

дошкольного образовательного учреждения путем взаимодействия с 

родителями, специалистами и воспитателями. 

5.  Повысить   педагогическую компетентность родителей. 

6. Оказать практическую помощь в кризисных педагогических ситуациях 

«ребенок – мама (папа)».                                                                          

 7. Обобщить лучший опыт  семейного воспитания. 

Из задач проекта вытекает определенный алгоритм их решения, 

который представлен в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 

      РЕБЕНОК                  РОДИТЕЛЬ 

 

МАМИН КЛУБ 

воспитательно-образовательного 

пространства  



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 

Проект ориентирован на молодых родителей, имеющих детей с 

нарушением речевого или интеллектуального развития в возрасте от года до 

трех лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Количество участников проекта  -  18 - 20 семей. 

Деятельность участников проекта регулируется основными 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон об образовании; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Устав ЛГМАДОУ ДС №2 «Белочка»; 

 Образовательная программа ДОУ; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 месяц 

(сентябрь) 

             

7 месяцев 

(октябрь – апрель) 

             

1 месяц 

(май) 

             

 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация программы рассчитана на период с сентября по май 2021 – 

2022 учебного года, на базе Лангепасского Городского Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №2 

«Белочка». Сроки проекта зависят от включенности количества семей и 

впоследствии подлежат уточнению. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

подготовительный этап 

Этап определения 

результатов деятельности 

Практический этап 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

 Механизм реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап Формирование  инициативной группы проекта 

Подготовка информационных буклетов для 

родителей о содержании работы клуба 

Освещение проекта в средствах массовой 

информации 

Подготовка анкет для родителей 

Подготовка информационных листов о 

реализации проекта 

 

2 этап Организация и проведение мероприятий  

запланированных инициативной группой 

совместно со  специалистами  

3 этап 
Анкетирование родителей 

Обобщение опыта работы в виде 

методических рекомендаций, брошюр, 

дневников развития ребенка 

Анализ результативности и перспективы 

дальнейшей реализации проекта 

Предоставление  рекомендаций для родителей 

по развитию и воспитанию детей от 1 до 3 лет 

Освещение результатов  проекта в средствах 

массовой информации 



С момента сообщения о диагнозе ребенка родители всегда хотят знать, 

что с ним будет, каким он станет в будущем? Как правило, живой пример 

наглядней тысячи слов. Родители, столкнувшись с подобной проблемой 

часто нуждаются в подтверждении того, что они не одиноки, что есть и 

другие семьи, которые в свое время пережили такое же чувство, семьи, в 

которых растут дети с такими же проблемами, семьи, у которых уже есть 

опыт жизни с их детьми. 

Результаты опроса родителей, обратившихся в  диагностико-

консультационный пункт ДОУ показывают, что очень часто семьи 

испытывают потребность в общении друг с другом, поэтому нам 

представляется очень важным включать в свою работу такой вид 

деятельности как поддержка родителей родителями в рамках работы 

родительского клуба. Такая форма работы с родителями способствует 

формированию активной жизненной позиции семьи. 

Особая ценность проекта заключается в том, что он не предполагает 

наличие у родителей какого-либо педагогического образования или 

специальных знаний коррекционной педагогики. 

На встречах родителей в рамках клуба «простым языком» излагаются 

методы определения уровня развития умений ребенка, рассказывается, как 

способствовать повышению этого уровня – постепенно как бы выстраивая 

одну маленькую ступеньку за другой. Родители делятся своими 

соображениями о том, как организовать повседневные занятия, чтобы они 

наилучшим образом стимулировали развитие ребенка в возрасте от 1 года до 

3 лет. 

Периодические встречи позволяют семьям обрести круг знакомых и 

друзей. В клубе они морально поддерживают друг друга, вместе искренне 

радуются успехам своих малышей, делятся своими проблемами, не боясь 

осуждения и непонимания со стороны собеседника, неоднократно 

проговаривают свои чувства. Клуб является открытым и в его состав 

включаются все новые и новые семьи. Таким образом, есть семьи с детьми 

более старшего возраста, у них больше опыта, и они с радостью готовы им 

поделиться. 

Из числа родителей, дети которых посещают дошкольное учреждение, 

организуется инициативная группа, которая является основой маминого 

клуба «Воспитай меня правильно». Работе инициативной группы 

предшествует большая подготовительная работа диагностико-

консультационного пункта ДОУ. Данная группа родителей находится в 

постоянном взаимодействии со специалистами, которые  необходимы на 

каждую определенную встречу родителей. 

В ходе индивидуальных бесед представителей инициативной группы  

клуба с семьей ребенка выявляется круг вопросов, проблем, беспокоящих 

молодых  родителей. Далее организуется встреча родителей, имеющих детей 

с аналогичными проблемами и являющихся активными членами клуба с 

родителями вновь выявленных детей. 



В соответствии с потребностями родителей разрабатывается 

примерный план мероприятий. Специалистами учреждения совместно с 

представителями инициативной группы ведется картотека, в которую 

заносятся все необходимые данные на каждую конкретную семью, 

нуждающуюся в поддержке, и решается вопрос о привлечении узких 

специалистов. Родителям семей, вновь вступивших в  клуб, предлагается 

вести дневник развития ребенка с целью отслеживания динамики развития 

малыша. 

Оказание помощи ребенку с проблемами в развитии в раннем возрасте 

позволяет стать большинству из них социально независимыми и 

трудоспособными гражданами общества, что не только соотносится с 

общечеловеческим гуманизмом, но экономически выгодно любому 

государству. Образовательная эффективность реализации проекта  

заключается  в создании условий для развития личности ребенка, готовой к 

самоопределению и выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с целью проекта и решаемыми задачами предлагается 

примерный план реализации работы маминого клуба «Воспитай меня 

правильно», мероприятия которого представлены в виде  родительских 

встреч. Почему «родительские встречи»? Встречи в отличие от собрания 

эмоциональны, не безличны, предполагают свободу выбора 

заинтересованность в каждом. Встречи – это взаимное притяжение, а 

родительские встречи – это взаимное притяжение родителей друг к другу. В 

ходе встреч используются различные формы получения информации. 

 

Эта

пы 

№ 

п/п 

Тема Содержание Форма 

работы 

Предполагае

мый  

специалист 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

1 «Рассказ 

мамы» 

Знакомство. Мамы 

делятся опытом 

воспитания, преодоления 

проблем, возникающих в 

процессе развития 

ребенка; Объяснение 

правил ведения дневника 

развития ребенка. 

Тренинг Педагог-

психолог 

2 «Мы 

7+Я» 

Обсуждение 

взаимоотношений с 

другими членами семьи. 

Круглый 

стол 

Педагог- 

психолог 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 э

та
п

 

3 «Легко 

ли быть 

родителя

ми» 

Мамы и папы делятся 

опытом развития  

определенных навыков у 

своих детей. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Беседа Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

4 «Игрушк

и для 

детей» 

Необходимые 

обучающие игры и 

игрушки. Опыт 

использования игрушек 

в развитии детей. 

Педагогиче

ский 

практикум 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель 

кабинета 

Монтессори 

5 «Как 

правильн

о 

развивать 

ребенка» 

Интеллект не 

развивается без 

движения. Четыре 

правила воспитания и 

развития ребенка. 

Мастер-

класс, 

дискуссия 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 



Развиваемся, играем, 

говорим. 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

психолог 

6 «Дружна

я семья» 

Совместное занятие 

детей и бабушек с 

дедушками (или 

ближайших 

родственников) 

Семинар-

практикум 

с участием 

детей 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

7 «Зачем 

нужен 

папа» 

Роль папы в воспитании 

ребенка с нарушениями 

в развитии 

Разговор 

по душам 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

8 

 

«Развива

ющая 

среда – 

это …» 

Рассказ «А у нас в 

квартире…». Создание 

условий для успешного 

развития ребенка 

Беседа Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 э

та
п

 

9 «Хочу 

все 

знать» 

Развитие 

познавательных 

способностей ребенка  в 

соответствии с его 

психоречевыми 

возможностями. 

Формирование у детей 

речемыслительной 

деятельности. 

 Мастер- 

класс 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель 

кабинета М. 

Монтессори 

10 «Семейн

ые 

традиции

» 

Организация и 

проведение семейных 

торжеств, совместных 

мероприятий. Развитие 

речевой компетентности 

детей  

Музыкальн

о- игровые 

программы 

в 

соответств

ии с 

психофизи

ческими 

возможнос

тями 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель

, учитель -

логопед, 

учитель-

дефектолог, 



ребенка 

11 «Могу 

научитьс

я» 

Инициативная группа 

проводит мастер класс 

по актуальным 

проблемам развития, 

воспитания и обучения 

ребенка 

Мастер-

класс 

По запросу 

родителей 

12 «Хочу 

рассказат

ь» 

Родители пишут  

сочинение о своем 

ребенке  и представляют 

его 

Собеседова

ние 

По запросу 

родителей 

Э
та

п
 о

п
р
ед

ел
ен

и
я
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 13 «Школа 

моего 

ребенка» 

Определение уровня 

психофизического и 

речевого развития 

(представление дневника 

развития ребенка) 

Презентаци

я 

Педагог- 

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

врач- 

педиатр, 

врач- 

невролог 

14 «У нас 

получило

сь!» 

Рефлексия и 

представление 

родителями результатов 

встреч Предоставление 

родителям памяток- 

рекомендаций 

Конференц

ия, с 

использова

нием  

видеозапис

ей, 

фотоальбо

мов). 

Все 

специалисты 

 

Из числа родителей, дети которых посещают дошкольное учреждение, 

организуется инициативная группа, которая является основой маминого 

клуба «Воспитай меня правильно». Работе инициативной группы 

предшествует большая подготовительная работа специалистов  диагностико-

консультационного пункта учреждения.    

          В ходе индивидуальных бесед представителей инициативной группы  

клуба с семьей ребенка выявляется круг вопросов, проблем, беспокоящих 

молодых  родителей. Далее организуется встреча родителей, имеющих детей 

с аналогичными проблемами, и являющихся активными членами клуба 

«Воспитай меня правильно» с  молодыми родителями вновь выявленных 

детей. 

На встречах родителей в рамках клуба «простым языком» излагаются 

методы определения уровня развития умений ребенка, рассказывается, как 

способствовать повышению этого уровня – постепенно как бы выстраивая 

одну маленькую ступеньку за другой. Родители делятся своими 



соображениями о том, как организовать повседневные занятия, чтобы они 

наилучшим образом стимулировали развитие ребенка в возрасте от 1 года до 

3 лет. 

Периодические встречи позволяют семьям обрести круг знакомых и 

друзей. В клубе они морально поддерживают друг друга, вместе искренне 

радуются успехам своих малышей, делятся своими проблемами, не боясь 

осуждения и непонимания со стороны собеседника, неоднократно 

проговаривают свои чувства. Клуб является открытым и в его состав 

включаются все новые и новые семьи. Таким образом, есть семьи с детьми 

более старшего возраста, у них больше опыта, и они с радостью готовы им 

поделиться. 

 Специалистами учреждения совместно с представителями 

инициативной группы ведется картотека, в которую заносятся все 

необходимые данные на каждую конкретную семью, нуждающуюся в 

поддержке, и решается вопрос о привлечении  к работе клуба  специалистов  

и  воспитателей учреждения. Родителям семей, вновь вступивших в  клуб, 

предлагается вести дневник развития ребенка с целью отслеживания 

динамики развития малыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение 

 

Педагог-психолог 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема управления проектом 

Ответственные за 

проект 

Функции Образование Оплата труда 

Заведующий 

детским садом 

Шулепова В.В. 

Организация и 

контроль за 

реализацией проекта 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Рахматуллина Р.И. 

Организация и 

контроль за 

выполнением 

мероприятий, 

подготовка и выпуск 

буклетов, брошюр 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Главный 

бухгалтер 

Липаткина Т.В. 

Формирование и 

выполнение бюджета 

учреждения и проекта 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Инициативная 

группа родителей 

(руководитель 

группы) 

Организация встреч 

родителей и 

проедение 

мероприятий 

 За счет 

средств в 

учреждении 

Учитель- 

дефектолог, 

воспитатель 

кабинета М. 

Мотессори 

Лавриенко Н.А. 

Организация 

консультаций для 

родителей 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Педагог-психолог 

Семенова Т.Н. 

Организация 

консультаций для 

родителей 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Учитель- логопед 

Синкевич И.А. 

Организация 

консультаций для 

родителей 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Учитель- логопед 

Риттер Л.А. 

Организация 

консультаций для 

родителей 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Побудей Н.А. 

Организация 

консультаций для 

родителей 

Высшее За счет 

средств в 

учреждении 

Музыкальный Организация 

консультаций для 

Высшее За счет 

средств в 



руководитель 

Полухина Н.П. 

родителей учреждении 

Старшая 

медсестра 

Сельскова Е.А. 

Организация 

консультаций для 

родителей 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 

 
 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Эффективность взаимодействия членов клуба «Воспитай меня 

правильно» оценивается степенью удовлетворенности родителей работой 

клуба, а так же по дневникам развития детей, в которых родители фиксируют 

результаты, сложности и проблемы, возникающие в процессе воспитания 

ребенка, развития, общения. Имеет смысл проведение интервьюирования 

Оказание 

практической 

помощи в 
кризисных 

педагогических 

ситуациях 

воспитания ребенка 

Создание единого 

социально-

образовательного 

пространства 

семьи и ДОУ 

 Предоставление 

рекомендаций для 

родителей, имеющих 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями от 1 

до 3 лет 

Обобщение 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания  

Расширение 

коммуникативной 

сферы семьи, 

реализация 

полученного опыта 

в воспитании и 

развитии ребенка 

Повышение 

педагогической 

компетентности 
родителей 

 

 

СЕМЬЯ 



родителей о результатах работы клуба. Предполагается анкетирование 

родителей на начало и конец периода работы клуба.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

- сохранение всех достижений проекта 

- продолжение деятельности в рамках данного проекта с использованием 

имеющихся и новых форм работы с проектной категорией. 

 

Материально-техническое оснащение ЛГМАДОУ ДС №2 «Белочка» 

располагает современным оборудованием, техническими средствами, для 

развития детей используются передовые технологии. В штате учреждения 

имеются  высоко квалифицированные специалисты психолого - 

педагогического  профиля. Предметно - развивающая среда ДОУ включает в 

себя кабинет Марии Монтессори, кабинеты БОС (психоэмоциональный и 

логотерапевтический), спортивный зал с тренажерами и оборудованием для 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, бассейн, учреждение 

оснащено широким спектром методик, необходимых для комплексной 

коррекции нарушений речевого и психического развития детей. 

 

Схема расходов на реализацию  

Проекта Мамин клуб «Воспитай меня правильно» 

 

Смету составил___________________ (Ф.И.О., подпись, дата, телефон) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов Код статьи 

расхода 

Сумма затрат, 

рублей 

1. Аренда оргтехники   

2. Телефонные расходы   

3. Печатно-множительные работы   

4. Типографские, издательские услуги   

5. Приобретение канцелярских товаров   

6. Приобретение основных средств на 

развитие материально-технической базы 

(обоснование для приобретения) 

  

7. Расходы за проведение банковских 

операций 
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