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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном клубе  муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 22 «Гамма» города 

Невинномысска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок деятельности семейного 

клуба  (далее – Клуб) для семей с детьми дошкольного вознаста,  посещающими 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 22 «Гамма» г.Невинномысска. (далее МБДОУ) 

1.2. Клуб организован с целью повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), способствующей обогащению детско-

родительских отношений, вовлечения их в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО как равноправных и равноответственных партнеров. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством действующим в Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, ФГОС ДО, Уставом МБДОУ и настоящим положением. 

1.4 Участниками Клуба являются воспитанники МБДОУ, их родители 

(законные представители), педагоги МБДОУ. 

1.5. Дошкольная образовательная организация руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребенка. 

1.6 Работа клуба строится на принципах:  

Целенаправленности педагогического процесса на актуальные 

проблемы семейного воспитания и развития ребенка. 

Вариативности  содержания форм и методов образования родителей. 

Принципах открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

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

Взаимодействия– согласованное установление  взаимосвязи семьи и 

детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно 

сопровождались соответствующими действиями другого. 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей  в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с 

воспитателями и специалистами как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенствования ). 

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех 

форм взаимодействия работы с родителями. 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

Индивидуального  подхода, открытости, постоянной  обратная связь, 

соблюдением  этических норм. 

 

2. Основные направления деятельности Клуба 

2.1.Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность МБДОУ;  

организация работы клуба с коллективом родителей; индивидуально-

педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной 

информации для родителей, разработка и реализация нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями.);  

2.2.Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического совета  



 

 

МДОУ, родительских комитетах, взаимодействие с общественными 

организациями);  

2.3. Организационно-педагогическое (Осуществление консультационной 

помощи родителям (законным представителям) по проблемам воспитания детей 

дошкольного возраста, разработка рекомендаций по созданию условий в 

домашней среде для полноценного физического и психического развития детей, 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность в клубе, 

участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной 

помощи ДОУ).  

 

3. Организация деятельности Клуба 

3.1. Работа Клуба осуществляется на базе МБДОУ (встречи проходят не 

реже одного раз в месяц). 

3.2. Клуб посещают родители, желающие повысить свой психолого-

педагогический уровень в вопросах воспитания детей.  

3.3. Состав участников встреч может меняться. 

3.4. Работа Клуба планируется с учетом интересов и пожеланий 

участников. 

3.5. Формы организации работы Клуба: 

детско-родительские встречи; 

дискуссионно-практические встречи; 

индивидуальное консультирование родителей. 

 

4. Права и обязанности участников Клуба 

4.1. Участники Клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 

воспитания ребенка; 

- на получение практической помощи в организации образовательной 

деятельности с детьми дома; 

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 

детей. 

4.2. МБДОУ имеет право: 

- изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

- вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и поступающих запросов родителей. 

4.3. Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения. 

4.4. МБДОУ обязано: 

- организовать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим МБДОУ, и с учетом интересов и потребностей родителей (законных 

представителей); 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям; 

- соблюдать нормы педагогической этики. 

 

 

 



 

 

 


