


1.Общее положение 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность семейного клуба «Вместе 

весело шагать» (далее – Клуб). 

1.2. Семейный клуб создан для оказания психолого – педагогической и социальной 

помощи родителям воспитанников СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань».  

1.3. Семейный клуб является одной из форм взаимодействия СП «Детский сад № 3 

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» с семьями воспитанников.  

1.4. Деятельность Клуба строится в соответствии с Законом об образовании 

Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», руководствуется Уставом ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, 

настоящим Положением. 

1.5. Участниками Клуба являются семьи воспитанников подготовительной к школе 

группы СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань».  

1.6. Администрация несет ответственность в своей деятельности перед родителями:  

- за компетентность и профессиональный уровень педагогических кадров, 

осуществляющих консультационную деятельность.  

Семейный клуб несет ответственность в своей деятельности перед родителями и 

администрацией: 

- за правильность в выборе форм и методов работы; 

      - обоснованность и эффективность рекомендаций.  

 

2. Цель и основные задачи Клуба: 

2.1. Цели деятельности клуба 

-  Обеспечение эффективного взаимодействия между педагогами СП «Детский сад № 3 

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань»и родителями воспитанников в целях оптимизации 

воспитания и развития детей в условиях ДОО и семьи. 

      - Оказание педагогической помощи родителям, в обеспечение всестороннего 

гармоничного развития дошкольников. 

2.2. Основные задачи деятельности клуба: 

- Повышать социально-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

- Изучать и распространять положительный опыт воспитания детей в семьях. 

- Приобщать родителей к участию в жизни детского сада. 

- Создать благоприятные условия для проявления активной жизненной позиции 

участников образовательного процесса. 

- Популяризировать деятельность СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань».  

 

3. Основные принципы Клуба: 

3.1. Целенаправленность -  работа семейного клуба «Вместе весело шагать» направлена на 

решение актуальных проблем семейного воспитания и развития ребенка. 

3.2. Вариативность содержания форм и методов образования родителей. 

3.3. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду. 

3.4. Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада 

таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались 

соответствующими действиями другого. 

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

пространство как равноправных субъектов. 



3.6. Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия работы с родителями. 

 

                                          4. Основные направления Клуба. 

Основными направлениями деятельности семейного Клуба являются:  

4.1. Информационно-просветительское. Обеспечение родителей информацией о 

ДОО и документацией, регламентирующей деятельность ДОО; организация работы 

Клуба с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей, 

разработка и реализация нетрадиционных форм взаимодействия с родителями. 

4.2. Организационно-посредническое. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического совета ДОО, родительских 

комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными 

организациями.  

4.3. 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.  

 

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Функционирование родительского клуба осуществляют педагоги СП «Детский сад 

№ 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань»: воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре, медицинские 

работники (по согласованию).  

5.2. Непосредственное руководство клубом осуществляет руководитель клуба. 

5.3. Руководитель и члены клуба ведут планирование работы клуба в соответствии с 

современными методическими требованиями. 

5.4. Учет деятельности клуба ведут руководитель СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 

30 г.о. Сызрань» и старший воспитатель ДОО. 

5.2. Работа Клуба осуществляется на базе СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань» (встреча с родителями проходит один раз в месяц). 

5.3. Клуб посещают родители (законные представители), желающие повысить свой 

психолого-педагогический уровень в вопросах воспитания детей. 

5.4. Состав  участников встреч может меняться. 

5.5. План работы  Клуба разрабатывается с учетом интересов родителей (законных 

представителей). 

5.6. Формы организации работы Клуба: 

- консультация; 

- семинар-практикум; 

- развлечение;  

- занятие; 

- круглый стол; 

- выставка книг, произведений для чтения книг по возрасту. 

                       

6. Административная поддержка деятельности Клуба. 
6.1. Создание материально-технических условий для деятельности семейного Клуба: 

выделение помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг ксерокопии и 

компьютерных технологий. 

6.2. Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами дошкольного 

образовательного учреждения.  



 

 

7. Права и обязанности участников Клуба. 

7.1. Родители – члены семейного Клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком, 

проблемам воспитания и развития; 

- на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей в семье; 

- давать оценку эффективности работы семейного Клуба в целом и по отдельным 

вопросам; 

- участвовать в планировании работы семейного Клуба.   

7.2 Родители – члены семейного Клуба обязаны:  

- уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов образования детей; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в работе семейного Клуба; 

- принимать активное участие в работе семейного Клуба. 

7.3. Дошкольное образовательное учреждение имеет право:  

- на выявление, изучение и распространение положительного опыта воспитания 

дошкольников в семье; 

- на внесение корректировки в план работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, запросов, актуальности. 

7.4. Дошкольное образовательное учреждение обязано:  

- планировать работу Клуба в соответствии с выявленными запросами родителей и 

закономерностями развития детей дошкольного возраста; 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям воспитанников; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем 

семейного воспитания. 
 


