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Положение о  работе Семейного клуба «Добрая дорога детства» в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 359 Советского района  Волгограда» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Семейного клуба в МОУ 

Детском саду № 359. 

1.2. Семейный клуб организован для родителей воспитанников, посещающие 

учреждение. 

1.3. Семейный клуб организован в соответствии с Уставом. В рамках 

реализации ООП ДО, АООП ДО. 

2. Основные цели и задачи Семейного клуба 

2.1. Цели деятельности Семейного клуба: 

- обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и родителями 

воспитанников в целях оптимизации воспитания, образования и развития 

детей в условиях ДОУ и семьи; 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в 

обеспечении всестороннего гармоничного развития детей; 

- педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей развития ребенка. 

3. Организация деятельности Семейного клуба 

3.1. Функционирование Семейного клуба осуществляют специалисты ДОУ: 

заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, медицинская сестра, 

инструктор по ФК, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

3.2. Деятельность Семейного клуба осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ. 

3.3. Заседания Семейного клуба проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.4. Работа Семейного клуба осуществляется с учетом возраста детей. 

3.5. Рекомендации Семейного клуба для специалистов и родителей (законных 

представителей носят рекомендательный характер. 



4. Формы педагогической деятельности Семейного клуба 

4.1. Инвариативные: 

Групповые мероприятия для всех родителей: семинары, деловые игры, 

тренинги, мастер-классы, консультации. 

4.2. вариативные:  

Подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей в 

соответствии с запросами, потребностями; 

Совместные детско-родительские встречи в разных формах: занятия, игровые 

упражнения, досуговые и спортивные мероприятия. 

 

5. Управление Семейным клубом 

5.1. Непосредственное руководство Семейным клубом осуществляется 

заведующим ДОУ. 

5.2. Специалисты Семейного клубу ведут планирование и учет его 

деятельности. 

  

6. Заключительные положения 

Настоящие положение действует до принятия иных нормативных 

документов, которые являются основанием для признания утратившим силу 

настоящего положения. 

 

Положение действует до замены новым 

Положение разработал 

 заведующий МОУ Детский сад № 359                                  Пеганова О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


