
✓  
 



 

✓ организовывать комплексное сопровождение взаимодействия детского 

сада с семьей со стороны специалистов: педагога – психолога, учителя 

– логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, старшего воспитателя;  

✓ создавать условия для обмена педагогическим и семейным опытом, 

устанавливать дружеские взаимоотношения семей, чьи дети посещают 

детский сад; 

✓ обеспечивать  виртуальную  открытость образовательного 

пространства для всех участников  образовательных отношений 

посредством сетевого взаимодействия через интернет ресурсы. 

3. Основные принципы деятельности, права и обязанности 

организаторов и участников семейного клуба. 

3.1. Основные принципы организации деятельности: 

✓ принцип понимания, признания и принятия ребенка и его семьи; 

✓ приоритет культурологического подхода к определению целей и 

содержания воспитания детей; 

✓ переориентация педагогов с передачей знаний, умений и навыков на 

формирование ценностных ориентаций и воспитание отношений, 

способствующих более продуктивному их усвоению; 

✓ амплификация развития ребенка в процессе организации развивающего 

взаимодействия со взрослыми (родителями (законными 

представителями) и педагогами) и другими детьми (в разновозрастном 

и одновозрастном коллективах); 

✓ тактичность и соблюдение прав родителей  (законных представителей) 

на осуществление ведущей роли в воспитании и образовании ребенка и 

понимание неизбежной субъективности точки зрения педагога; 

✓ доступность и открытость; 

✓ добровольность: в процессе реализации задач и содержания программы  

✓ (проекта) работы семейного клуба не допускается никакого 

принуждения. 

3.2. Организаторы и участники семейного клуба имеют право: 

✓ на проявление инициативы и собственной активности в организации 

работы семейного клуба в соответствии с его целями и задачами; 

✓ выражение своего мнения по вопросам содержания деятельности и 

программы (проекта)  работы семейного клуба; 

✓ вхождение в состав детско – родительских клубов и других 

объединений, создание родительских общественных объединений. 

3.3. Организаторы и участники семейного клуба обязаны: 

✓ соблюдать Декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребенка; 

✓ уважать национальные и семейные традиции других участников;   

взгляды и убеждения других людей; 

✓ использовать принципы педагогики ненасилия в общении с детьми; 



✓ планировать работу клуба в соответствии с выявленными запросами 

родителей (законных представителей)  и, основываясь на психических 

закономерностях развития детей данного дошкольного возраста; 

 

4. Организация работы с семьей и детьми. 

4.1. Семейный клуб организуется активом родителей (законных 

представителей) и педагогами детского сада. 

4.2. На проведение заседаний и встреч в рамках семейного клуба 

приглашаются родители (законные представители) и ближайшие 

родственники (бабушки, дедушки и т.д.). 

4.3. В рамках семейного клуба осуществляются следующие формы  

работы с детьми и родителями (законными представителями): 

✓ индивидуальные (консультации, беседы, посещение семей 

воспитанников, ведение дневника достижений ребенка и т.д.); 

✓ групповые («почтовый ящик», тренинги для детей и родителей 

(законных представителей), совместные походы и т.д.); 

✓ массовые (традиционные праздники, творческие конкурсы, мастер – 

классы,  спортивные мероприятия и соревнования и т.д.); 

✓ дистанционные (общение, анкетирование, консультации и т.д. в 

режимах онлайн и офлайн). 

4.4. Содержание взаимодействия родителей (законных представителей) 

и педагогов подбирается по запросам семей, регулируется  утвержденной 

программой (проектом), разработанной  в соответствии с выбранным 

направлением и находит отражение в следующих мероприятиях:  

✓ вечера встреч, семейные гостиные; 

✓ занятия в кружках по интересам, творческие мастерские; 

✓ семинары – практикумы; 

✓ тренинги разновозрастного общения; 

✓ консультации педагогов и специалистов по совершенствованию  

методов семейного воспитания и домашнего обучения детей; 

✓ организация совместных детско – родительских праздников и 

мероприятий. 

4.5. Работа проводится с родителями (законными представителями) во 

второй половине дня в зависимости от режима МБДОУ «Д/с № 47», согласно 

Положения о семейном клубе (обще садового и группового), плана работы 

семейного клуба группы, утвержденного заведующим ДОО. 

 

5. Управление организацией семейного клуба. 

5.1. Управление организацией семейного клуба осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», настоящим Положением, 

Уставом ОО, локальными актами и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

5.2. Семейный клуб как общественное объединение по интересам на 

базе детского сада имеет своего председателя, секретаря, актив родителей 



(законных представителей) воспитанников группы, кандидатуры которых 

рекомендуются и/или согласовываются с руководством ОО. 

5.3. Организаторы и участники семейного клуба имеют право 

выступать с инициативой проведения групповых и межгрупповых 

мероприятий и выполнять планирующую, регулирующую и 

координационную функции взаимодействия детского сада и семьи, 

организации детско – родительского досуга. 

5.4. Члены семейного клуба могут инициировать разработку 

образовательных программ (проектов)  на базе детского сада интересующей 

их направленности и выступать их экспертами;  участвовать в реализации  

бессрочных обще садовых проектов, в частности  повышающих   качество 

образовательного процесса  посредством внедрения инновационной модели  

взаимодействия между образовательными организациями, социальными 

партнёрами и родителями  (законными представителями). 

 

6. Документация. 

6.1. Семейные клубы работают по утвержденному в начале учебного 

года плану (проекту). 

6.2. Заседания  клуба  фиксируются в протоколе в электронном  или 

рукописном виде,  отражают структуру мероприятия (сценарий, конспект), 

форма оформления протокола стандартная. 
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