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Паспорт программы 

 

Наименование программы Родительский клуб «Тропинки мудрости» 

Направленность Духовно-нравственная 

Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее 

Программу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 11«Радуга» (МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга») 

Адрес образовательной 

организации 

Коминтерна ул., д. 10, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, Россия, 628011 

Телефон Телефон: 8 (3467) 300-250 (доб.2) 

Адрес электронной почты DSRaduga11@yandex.ru 

Адрес сайта https://detsad11raduga.ru 

Автор программы Старший воспитатель – Замковая О.А. 

Сроки проведения В течении учебного года (01.09.2022-31.05.2023) 

Актуальность В образовательных учреждениях проблемами взаимодействия с семьей занимаются 

все субъекты воспитательно-образовательного процесса, задачей которых является 

создание условий для всестороннего гармоничного развития детской личности. 

Трудно переоценить в создании такой согласованности роль семьи, ведь семья, как 

первый институт социализации, имеет решающее влияние на развитие основных черт 

личности ребенка, на формирование у него нравственно-положительного потенциала. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, духовности, 

формируется их характер; в семье закладываются исходные жизненные позиции. 

Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы дошкольных 

учреждений была пропаганда педагогических знаний среди родителей, формирование 

единой системы ценностей, как в семье, так и в дошкольном учреждении. 

Цель Присоединение родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России, создание единого контекста воспитания и развития на основе 



общности цели, содержания и педагогических технологий. 

Задачи 1.Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и 

детей единой системы ценностей. 

2.Повышать педагогическую культуру родителей. 

3.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

4.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки между ДОУ и семьей. 

Направление деятельности Оказание помощи и поддержки родителей в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей. 

Кадровое обеспечение Заместитель по воспитательной работе; 

куратор программы «Социокультурные истоки» в ДОУ; 

старшие воспитатели; 

воспитатели всех возрастных групп, реализующих программу «Социокультурные 

истоки»; 

музыкальный руководитель; 

педагог-психолог. 

Участники  Воспитатели, дети, родители 

Ожидаемый результат Создание единого контекста воспитания, формирование духовно-нравственной 

основы личности ребенка, укрепление семьи, формирование дружного крепкого 

общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Одна из актуальных проблем человечества – воспитание детей. Сегодня вопрос воспитания решается родителями, 

педагогами, психологами, социологами. Роль семьи состоит в постепенном введении ребенка в общество так, чтобы его 

развитие шло сообразно природе ребенка и культуре страны, где он появился на свет. В настоящее время считается 

доказанным, что семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-исторического опыта 

и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. Именно в семье, благодаря 

ощущению «живой человеческой среды» (В. Зеньковский) и на основе наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок 

приобретает первый социокультурный опыт.  

Кризис современных семей выражается в усугублении трудностей семейного воспитания, ослаблении внимания к 

духовным ценностям. Отсутствие у молодых родителей осознанного отношения к их роли, снижение социальной 

установки на воспитание, образование детей, неправильное понимание целей и задач воспитания – все это отрицательно 

влияет на полноценное становление личности ребенка, усиливает эмоциональную напряженность в семье и негативно 

сказывается на развитии детей. И самая большая опасность кроется в разрушении личности. Материальные ценности 

зачастую доминируют над духовными, в результате у детей искажается представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности, патриотизме. 

Поэтому на сегодняшний день перед дошкольной организацией стоит задача объединения усилий дошкольного 

учреждения и семьи, и создание единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий.  



Эту проблему позволяют решить программа «Социокультурные Истоки» для дошкольного образования авторами, 

которой являются профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин. В нашем дошкольном учреждении было принято 

решение разработать программу семейного клуба «Тропинки мудрости», на основе содержания программы 

«Социокультурные истоки». 

1.2 Цели и задачи программы: 

Цели: присоединение родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России, 

создание единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий.  

Задачи:   

 объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей единой системы 

ценностей. 

 Осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

 Повышать педагогическую культуру родителей. 

1.3 Принципы программы 

Программа семейного клуба руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Программа семейного 

клуба «Тропинки мудрости» построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 



 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка 

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на самопомощь путем изменения образа 

жизни, перестройки отношений с детьми; 

 принцип дифференцированного подхода - взаимодействие с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи. 

1.4 Практическая значимость программы «Родительские истоки» 

Практическая значимость программы заключается в том, что содержание и результаты программы 

семейного клуба «Тропинки мудрости» могут использоваться в качестве основы проектной деятельности 

педагогами, специалистами дошкольных образовательных учреждений, и родителями, испытывающих трудности в 

вопросах воспитания детей. 

 

 

 



1.5 Планируемые результаты 

Реализуя программу семейного клуба «Тропинки мудрости», мы ожидаем, что нам удастся объединить усилия 

детского сада и семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей, как следствие этого, создать единый 

контекст воспитания, укрепить семью, которая в будущем может стать составляющей дружного крепкого, 

патриотичного общества нашей страны.  

II. Содержательный раздел 

 Содержание программы семейного клуба определяется Программой «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». В целях успешной реализации программы в ДОУ создана творческая группа, в которую 

вошли старшие воспитатели, куратор программы «Социокультурные истоки», воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, члены родительского комитета. 

Модель деятельности семейного клуба представлена рядом взаимосвязанных блоков.  Организационный блок 

модели клуба предусматривает следующие виды деятельности: создание условий для организации семейного клуба; 

изучение потребностей, особенностей семей через собеседование и анкетирование; распределение обязанностей 

специалистов ДОУ; деятельность по планированию работы клуба; информирование родителей (законных 

представителей) о работе клуба, разработка перспективного плана; аналитическая деятельность – сбор и анализов 

результатов в рамках реализации программы клуба «Родительские истоки». 

Заседания клуба проводятся один раз в два месяца, на основе перспективного плана, составленного по итогам 

опросов на родительских собраниях. 



В результате в течении учебного года, с родителями планируется провести 4 очных заседания. Темы заседаний 

предваряют детские занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» в дошкольном 

образовании. При разработке содержания встреч использовался истоковский инструментарий: активные формы 

общения, тексты, содержащие социокультурные категории, аудиовизуальный ряд, рефлексия. 

Группа формируется на свободной основе (по желанию родителей). Каждая встреча для родителей рассчитана на 40-60 

минут.  Также в течении года планируется использовать другие формы работы клуба: наглядную информацию, 

рекомендации, консультации, совместные акции, развлечения. В работу клуба планируется привлечь социальных 

партнеров из представителей церкви.  

В основном блоке представлен перспективный план заседаний семейного клуба.  

Перспективный план заседаний на 2022-2023 учебный год 

№ Месяц Тема Цель 

1. ноябрь «Дружная семья» Приобщение родителей к 

социокультурной категории 

«Слово», изменение ценностного 

отношения родителей к 

воспитанию детей, силе 

родительского слова. 

2. январь                « Добрый мир» Приобщение родителей к 

социокультурной категории 

«Надежда», формирование 

ценностных ориентаций, 

основанных на нормах, правилах 

поведения и традициях России. 



3. февраль «От героев былых времен» Приобщение родителей к 

содержанию книг «Истоки Великой 

Победы», создание условий для 

воспитания патриотических чувств, 

уважения к прошлому 

историческому нашей Родины. 

4. апрель «Семейные традиции» Приобщение родителей к 

отечественным традициям, 

формирование системы семейных 

ценностей. 

 

III. Заключительный этап 

На данном этапе планируется проанализировать результаты работы клуба путем наблюдения за посещаемостью и 

активностью родителей, отзывов на официальном сайте учреждения, опроса на родительских собраниях. Затем, на 

основании полученных данных, предполагаем, разработать перспективный план работы на 2023-2024 учебный год.  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  


