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1. O6urue noro?KeHufl
1.1. CeHrefiuufi r<ny6 co3AaH c rleJrbro ycraHoBJreur4-rr corpyAHl4qecrBa AercKoro cara 14

ceMbu B Borrpocax Bocrrr4Tasus.prer.eit paHHero 14 AorrrKoJrbHoro Bo3pacra.

1.2. CeweftHufi xny6 ocyulecrBJrrer cBoro Ae{TeirbHocrb B coorBercrurrlt c HopMarI4BHo-

npaBoBbrMu aKTaMu e c$epe o6pa":onaHr4fl., ycraBou [OV, Hacro.ltxluM [oJIo]ICeHI4eM.

1.3. V.racrHnral4z Cenrefinoro roy6a rBJr*orcr Aerrz, poAI4TeJIrI Aerefi paHHero LI

AorxKoJrbHoro Bo3pacTa KaK noceularcrqr4x AercKr,rit ca1 TaK I4 He rloceularoilIl4x IOy,
rreAaf otl4, coql{aJlbHbre napTHepbr.

1.4. OcnoeHbrMr4 npr4Hrlr4rralrx Pa6ora Celrefiuoro ruy6a ocHoBhlBaercfl Ha npl4uul4rlax

4o6pononr,Hocrr4, ruquoft 3ar4HTepecoBaHHocrr4, 83ar4MoyBDr(eHLII{, rlocrof,HcrBa
o 6p atrofi cBr3 r4, aKTr4B Ho cru, co 6ruo4 ennvr [eAarorr4qec roft grLIKI4.

2. OcnonHbre 3aAarru x.rry6a
2.I. llosumeHr4e cour4aJrbHo-rcnxororr4qecKoft xolrne'reHTHocrll n o6qefi KyJlbrypbl
po4urerefi.
2.2. I4sytenu,e v pacnpocrpaHeHr.re rroJro)r(ureJrbHoro o[hrra yclerrrHoro BoctII4TaHI4t

Aereft s 6raronoryrrHbrx ceMbrx;
2.3. I4syueHrae 14 noAAep)r(Ka Bocilr4TareJrbuoft pa6oru n o[eKyHcKI4x ceMbtx, npLl

ueobxoAr.rMocrlr oKa3aHrre MeroAr4rrecrcofi u fleAarorl4qecroft rIoMoIrII4; 
I

2.4.llpuo6qenne pograrenefi K yrracrr4ro B )ror3Hr4 MEAOy qepe3 rror4cK I4 BHeApeHLIe
/11uau6oree oQ$errranurix Sopu pa6ornr;
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2.5. Создание условий для реализации собственных идей, способствующие 

проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, 

опытом семейного воспитания). 

2.6. Воспитание активной жизненной позиции; 

2.7. Пропаганда новых воспитательных форм; 

2.8. Организация досуга; 

2.9. Поддержка и помощь семье в воспитании детей, не посещающих детский сад 

(патронаж ребенка в семье, консультирование родителей и др.); 

2.10. Популяризация деятельности ДОУ; 

2.11. Расширение круга социальных партнеров для совместного взаимодействия. 

 

3. Основные направления деятельности Семейного клуба 

3.1. Просветительское (представление информации для повышения 

социокультурной компетентности родителей); 

3.2. Практически-действенное (повышение заинтересованности детей и  родителей 

в выполнении общего дела, проявлении творческих способностей, полноценном 

эмоциональном общении). 

 

3. Права и обязанности участников Семейного клуба 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право: 

 На получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам адаптации, воспитания и обучения ребенка в ДОУ и 

семье; 

 На получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

 На высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.3. ДОУ имеет право: 

 На изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

 На внесении корректировки в план работы Семейного клуба в зависимости 

от возникающих проблем, интересов и запросов родителей. 

4.4. ДОУ обязано: 

 Организовать работу Семейного клуба в соответствии с программой, 

утвержденным заведующим ДОУ и учетом интересов и потребностей 

родителей; 

 Предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 

 

5. Организация деятельности Семейного клуба 

5.1. Работа Семейного клуба осуществляется на базе детского сада. 

5.2. Планирование разрабатывается по результатам опроса родителей (законных 

представителей) и рекомендациям старшего воспитателя ДОУ. 

5.3. Формы организации работы Семейного клуба:  

- круглый стол; 

-  психологические тренинги;  

- практикумы; 

- решение педагогических ситуаций; 
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- презентации опыта семейного воспитания;   

- видео просмотры по организации жизни детей в ДОУ; 

 - спортивные, интеллектуальные досуги. 

5.4. На итоговом заседании Семейного клуба обсуждаются результаты и 

эффективность работы. 

5.5. Заседания Семейного клуба проводятся с частотой 1 встреча в месяц. 

 

 

6. Административная поддержка деятельности. 
6.1. Создание материально-технических условий для деятельности Семейного 

клуба: выделение помещений. 

6.2. Поддержка и участие в организации мероприятий Семейного клуба по 

необходимости. 

6.3. Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами дошкольного 

образовательного учреждения и смежными специалистами. 

 

 

 

 

 


