
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБ ДОУ Починковского 

 детского сада № 3 

  от  31.10.2019 г. № 155 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ «РАДУГА ДЕТСТВА»  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Починковский детский сад № 3 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность семейного клуба «Радуга 

детства» МБ ДОУ Починковский детский сад №3. 

1.2. Клуб является дополнительным компонентом образовательной деятельности, 

где родители могут получать консультативную и методическую помощь по 

вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155); 

Уставом ДОУ, договором об образовании между МБ ДОУ Починковский детский 

сад №3 и родителями (законными представителями) ребенка и настоящим 

Положением. 

1.4. Руководство деятельностью Клуба осуществляет заведующий ДОУ в тесном 

контакте с педагогом-психологом, учителем-логопедом, старшим воспитателем и 

специалистами (музыкальным руководителем) и воспитателями ДОУ. 

1.5. Основными принципами деятельности Клуба являются сотрудничество ДОУ с 

семьей, добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Цели и задачи деятельности   Клуба   

2.1. Целью деятельности Клуба является - создание оптимальных условий для 

обеспечения взаимодействия ДОУ с семьей как механизм повышения качества 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

 2.2. Основными задачами деятельности Клуба является: 



2.2.1. Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, выявление потребности и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

2.2.2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.2.3. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах: 

-  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

- обеспечения полноценного развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

3. Функции Клуба 

 Организационно-коммуникативная (позволит общаться родителям с 

педагогами и другими специалистами); 

 Информационно-образовательная (повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей); 

 Социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных ситуациях, 

профилактика стрессов, депрессий). 

4. Участники Клуба  

В Клубе принимают участие все педагоги и родители (законные 

представители) воспитанников ДОУ. 

5. Содержание деятельности Клуба 

5.1. Деятельность Клуба осуществляется по направлениям: 

 Пропаганда положительного семейного воспитания; 

 Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия; 

 Повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного возраста; 

 Оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции 

5.2. Деятельность Клуба Включает в себя: 

5.2.1. Групповые и подгрупповые мероприятия для всех родителей: 



5.2.2. Мероприятия для дифференцированных групп родителей в соответствии с 

запросами, потребностями: 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей; 

- родительский час,   

- вечер вопросов и ответов; 

- информационные буклеты и др. 

 5.3. Формы общения могут быть: наглядные, вербальные, игровые, показательные и 

пр. 

 6. Права и обязанности участников Клуба  

6.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- свободно излагать собственное мнение; 

- участвовать в дискуссии; 

- обмениваться опытом в воспитании детей; 

- получать квалифицированную консультативную помощь по физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию детей, по уходу за ребенком, проблемам адаптации, 

воспитания и обучения ребенка в ДОУ и дома; 

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

проблем, интересов и запросов родителей. 

 6.2. ДОУ имеет право: 

-  изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

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

проблем, интересов и запросов родителей. 

 6.3. ДОУ обязано: 

- организовать работу Клуба в соответствии с планом работы Клуба на учебный 

год;   

- учитывать интересы и потребности родителей (законных представителей); 

- предоставлять квалифицированную консультативную помощь родителям. 

 7. Организация деятельности Клуба 

7.1. Деятельность Клуба осуществляется на базе МБ ДОУ не реже 4 раз в год, 

продолжительность заседаний 1-1,5 часа. 



7.2. Руководит работой Клуба педагог-психолог МБ ДОУ, курирует Клуб – 

заведующий; 

 7.3. Работа Клуба основана на сотрудничестве родителей, педагога-психолога, 

старшего воспитателя, воспитателей, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя; 

7.4. Мероприятия проводятся в соответствии с данным Положением, и планом 

работы Клуба на текущий учебный год. 

7.5. Планирование работы Клуба идет по результатам опроса родителей (законных 

представителей); 

7.6. На итоговом заседании Клуба обсуждаются результаты деятельности и ее 

эффективность; 

7.7. После проведения заседания Клуба оформляется протокол работы, в конце 

учебного года предоставляется информация о работе Клуба заведующему МБ ДОУ.  

7.8. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


