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«Детский сад №  310 Ворошиловского района Волгограда»

I.

2.

Общие положения
1.1. Семейный клуб создан с целью установления сотрудничества детского 

сада и семьи в вопросах воспитания детей дошкольного возраста.
1.2. Семейный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. Уставом МОУ 
детский сад № 3 10 (далее МОУ). настоящим положением.

1.3. Участниками семейного клуба являются дети дошкольного возраста и 
их родители, педагоги, социальные партнеры.

1.4. Основными принципами работа семейного клуба «Содружество» 
(далее семейный клуб) основывается на принципах: добровольности, 
личной заинтересованности, взаимоуважении, постоянства обратной 
связи, активности, соблюдении педагогической этики.

Основные задачи клуба.
♦ V

2.1. Повышение социально-психологической компетентности и общей
V /кул ьту р i)i род и гелей:

2.2. Изучение и распространение положительного опыта успешного 
воспитания детей в семье:
2.3. Оказание методической и педагогической помощи родителям;
2.4. Приобщение родителей к участию в жизни МОУ через поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работы:
2.5. Создание условий для реализации собственных идей, способствующих 
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 дос\ га;
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 МОУ;
2.11. Расширение круга социальных партнеров для совместного 
взаимодействия.

3. Основные направления деятельности семейного клуба.
3.1. Просветительское (представление информации для повышения

V /социальной компетсиn iociи родителе



3.2. Практически действенное (повышение заинтересованности детей и 
родителей в выполнении общего дела, проявление творческих 
способ и осте й, 11 о л ноненном эмопион ал ь н ом об щеп и и).

4. 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, проблемами адаптации, воспитания и обучения ребенка в МОУ;
- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
- высказывание собственного мнения и обмена опытом воспитания детей.
4.3. МОУ имеет право:
- на получение п распространение положительного опыта семейного 
воспитания:
- внесение корректировки в план работы семейного клуба в зависимости от 
возникающих проблем, интересов, запросов родителей.
4.4. МОУ обязано:
- организован, работу семейного клуба в соответствии с планом.

р

утвержденным заведующим МОУ и учетом интересов и потребностей
V /родителей;

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 
помощь родителям.

5. Организации деятельности семенного клуба.
5.1. Работа семенного клуба осуществляется на базе детского сада.
5.2. Планирование разрабатывается по результатам опроса родителей 
(законных представителей) и рекомендациям старшего воспитателя МОУ.
5.3. Формы организации работы семейного клуба:
- круглый стол:
- консультации:
- мастер-классы:
- психологические тренинги:
- практикумы;
- решение педагогических ситуаций:

_> - презентации опыта семейного воспитания:
- видео просмотры по организации жизни детей в МОУ;
- открытые практические занятия;
- спортивные и интеллектуальные досуги.
5.4. На итоговом заседании семейного клуба обсуждаются результаты и 
э ф ф е кт и в н о с г ь р а б от ы.
5.5. Заседание семейного клуба проводятся с частотой 1 встреча в два месяца 
и по запросу.

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.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №310 

Ворошиловского района Волгограда»

Г1 Р И К А 3

от «ОЗжсентября 2016 года № 114/1

О введении в действие положения 
о семейном клубе «Содружество» 
МОУ детский сад № 3 10

В целях повышение социально-психологической компетентности и общей 
культуры родителей воспитанников МОУ детский сад № 310 и оказания методической и
педагогической помощи родителям детей не посещающим детский сад

/

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Ввести в действие Положение о семейном клубе «Содружество»
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 310 
Ворошиловского района Волгограда» с 05.09.2016 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя 
Фадееву О.Н.

Ляхова О.А


