
 



- организовывать взаимодействие детского сада с семьей со стороны специалистов: 

педагога – психолога, учителя – логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, старшего воспитателя; 

- создать условия для обмена педагогическим и семейным опытом, устанавливать 

дружеские взаимоотношения семей, чьи дети посещают детский сад. 

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; 

- амплификация развития ребенка в процессе организации 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 плана  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. 

4. Организация работы с семьей и детьми. 

4.1. Семейный клуб организуется активом родителей (законных представителей) и 

педагогами группы «Гномики». 

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, ведение портфолио достижений ребенка и т.д.); 

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

представителей) и т.д.); 

- массовые (традиционные праздники, творческие конкурсы,  спортивные мероприятия и 

соревнования и т.д.). 

4.4. Содержание взаимодействия родителей (законных представителей) и педагогов 

подбирается с учетом пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников, 

регулируется  утвержденным проектом, разработанной  в соответствии с выбранным 

направлением и находит отражение в следующих мероприятиях:  

- практические занятия с элементами тренинга; 

- игры, стихи; 

- семинар – практикум; 

- круглый стол, вопрос - ответ; 



- консультации педагогов и специалистов по совершенствованию  методов семейного 

воспитания и домашнего обучения детей; 

- буклеты с играми, наглядная  информация; 

4.5. Работа проводится с родителями (законными представителями) во второй половине 

дня с учетом их потребностей, в зависимости от режима ОО, согласно Положения о 

семейном клубе, плана работы семейного клуба, утвержденного заведующим ОО. 

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  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 согласовываются с руководством ОО. 

5.3. Семейный клуб «Моя семья» работает по утвержденному в начале учебного года 

плану. 

5.4. Заседания клуба  фиксируются в тетради протоколов (форма оформления протокола 

стандартная). 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      План работы родительского клуба «Моя семья» 

 

Месяц Тема Форма проведения Цель 

Сентябрь  «Роль семьи в 

речевом развитии 

ребѐнка 4-5 лет» 

Заседание с 

элементами – 

практикума 

(С.В.Чиркова 

стр.144)  

Ознакомление с 

планом клуба 

Создание условий 

для речевого 

развития 

дошкольников 

Октябрь «Радость лета» Практика 

коллективных 

творческих дел  

(стр 27 

Н.В.Микляева) 

Актуализация 

приятных 

эмоциональных 

переживаний, 

развитие мелкой 

моторики и 

воображения. 

Ноябрь «Осенние 

посиделки» 

 

Творческая 

мастерская 

Изготовление 

глиняной 

Дымковской 

лошадки 

Знакомство с 

глиной, лепка из 

целого куска 

Декабрь «Наши ручки 

золотые»-  

Детско – 

родительский досуг 

роспись поделок из 

глины 

Развитие мелкой 

моторики, речи, 

воображения, 

совершенствование 

восприятия детей 

Январь «Откуда родом 

улыбка» 

Тренинг 

разновозрастного 

общения  

Совершенствование 

представлений об 

эмоциях, развитие 

волевых качеств, 

координации и 

ориентации в 

пространстве.  

Февраль «Волшебные 

краски» 

Семинар-практикум 

для родителей 

«Дымковская 

игрушка». 

 

Формирование у 

родителей понятия о 

важности игр, 

развивающих 

восприятие цвета 

Март «Встречаем 

праздник весело» 

Играем в народные 

игры 

Знакомство 

родителей с играми, 

которые можно 

предложить на 

семейном празднике 

Апрель «Чтобы ребѐнок 

рос здоровым»  

Родительское 

собрание. 

Практикум. 

С.В.Чиркова стр.100) 

Подведение итогов 

работы семейного 

клуба  

Согласование точек 

зрения педагогов и 

родителей по 

вопросам 

физического 

развития детей 



Май «Весенняя сказка» Деловые игры с 

детьми с участием 

родителей 

Формирование у 

детей осмысленного 

отношения к своему 

здоровью 

 

Использованная литература: 

1.С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду» 2013г. 

2. «Семейный и родительский клубы в детском саду» Н.В. Микляева 2012 год; 

3. «Знакомим дошкольников с народной культурой» А.Я. Чабан 2012 год; 

4. «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации» А.А. 

Грибовская 2009 год. 

 


