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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Семейный клуб «Мы вместе» создается как консультативный орган, объединяющий 

усилия педагогических, социальных, медицинских работников, родителей с целью 

активизации сотрудничества между образовательным учреждением и семьями 

воспитанников для создания благоприятных условий развития детей, обеспечения им 

защиты, эмоционального комфорта, интересной и содержательной жизни в детском саду и 

дома. 

 

1.2. Основой правовых отношений организации деятельности  семейного клуба являются: 

 
- нормативно-правовые документы  в сфере образования в Российской Федерации, 

законы об обеспечении защиты прав и развития детей; 
- Устав МКДОУ;  

- Родительский договор.  
 

1.3. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

Клуба «Мы вместе». 

 

1.4.Семейный клуб создан на базе Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 8 «Аленушка». 

 

 1.5. Основные принципы работы семейного клуба. 

 Принцип добровольности и открытости. 

 Принцип равенства. 

 Принцип уважения и понимания друг друга. 

 Принцип активности. 

 Принцип конфиденциальности. 

 Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 Принцип развивающего диалога; 

 Принцип научности 

 Принцип педагогической компетенции: 

 Принцип постоянства обратной связи; 

 
 

 

2. Цели и задачи семейного клуба. 

2.1. Основными целями семейного клуба являются: 

- активизация сотрудничества между педагогами ДОУ и семьями воспитанников для 

создания благоприятных условий развития детей; 

- развитие сотрудничества семей воспитанников с различными социальными 

институтами, структурами, государственными и общественными организациями; 

- установление партнерских отношений между семьями воспитанников и образова-

тельным учреждением через создание атмосферы общности интересов, 

направленных на вовлечение родителей в воспитательно - образовательный 

процесс; 

- организация пропаганды семейного межпоколенного взаимодействия, 

способствующего укреплению внутрисемейных отношений; 

2.2. Основными задачами Семейного клуба являются: 

- повышать педагогическую культуру родителей (или лиц ихзаменяющих); 

- повышение педагогической компетентности участников семейного клуба; 
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- приобщать родителей к участию в жизни ДОУчерез поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 
- пропагандировать положительный опыт семейного воспитания. 

- снятие затруднений в детско - родительских отношениях; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

-  создать условия для реализации собственных идей, способствующие проявлению 
творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом 
семейного воспитания).  

- способствовать осознанию участниками клуба доминирующей роли семейного 
воспитания и роли дошкольного учреждения как “ помощника” семьи в воспитании 
детей. 

- создать условия для реализации собственных идей, способствующиепроявлению 

творческих способностей, помогающие общению (обменмнениями, опытом семей 
воспитанников, участие в праздниках иразвлечениях для детей). 

- усовершенствовать развивающую среду ГБОУ в помещениях и натерритории 
детского сада. 

- развитие новых форм общественно- семейного взаимодействия. 
 

 

3.Основные функции клуба: 

3.1.Информационно - образовательная (повышение уровня психолого-педагогических 

знаний родителей); 

3.2.Организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям с педагогами и 

другими специалистами, между собой, учиться общаться с ребенком); 

3.3.Социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных ситуациях, 

профилактика стрессов, депрессий) 

3.4.Воспитательная. 

 

 

 

4. Структура, состав и порядок вступления в семейный клуб 

4.1.Семейный клуб является добровольным общественным объединением, открытым для 

вступления всех желающих семей, разделяющих цели данного объединения. 

4.2. Участниками клуба являются, родители воспитанников (или лица их заменяющие), 
независимо от возраста, социального статуса, национальной принадлежности и 

вероисповедания, педагоги образовательного учреждения, социальные партнѐры, 

сотрудничающие с учреждением и заинтересованные в его развитии. 

4.3.Заведующая ДОУ соответствующим распоряжением закрепляет за каждым 

специалистомопределенные направления работы по оказанию помощи семье 

ввыполнении воспитательных функций. 

 

5. Организация работы клуба 

5.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом работы 
МКДОУ.  

5.2. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей.  
5.3. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и по мере необходимости. 
5.4. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный характер.  

 

6. Управление семейным клубом 
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6.1.Прямое управление деятельностью Клуба осуществляет инициативная группа, 

избираемая из числа родителей воспитанников и педагогов ДОУ. 

6.2. Инициативная группа клуба 

 планирует и организует работу Клуба, 

 осуществляет разработку различных форм взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников, 

 несет ответственность за деятельность Клуба, 

 публикует статьи и другие печатные материалы в СМИ, 

 обеспечивает взаимодействие с Семейными клубами территории, с различными 

социальными институтами, 

 несет ответственность за качественную подготовку и проведение запланированных 

мероприятий, 

 решает иные вопросы, связанные с реализацией определенных настоящим 

Положением целей, задач и функций Семейного клуба. 

 6.3. Возглавляет Клуб председатель данного объединения, избираемый на общем 

собрании членов Клуба. 

7. Содержание работы семейного клуба 

7.1.Основным содержанием работы Клуба являются мероприятия, направленные на 

вовлечение семей воспитанников дошкольного образовательного учреждения в 

воспитательный процесс, формирование партнерских отношений семьи и ДОУ, как 

равноправных участников. 

7.2.Проведение семейных праздников. 

7.3.Организация конкурсов, выставок различной направленности. 

7.4.Участие в фестивалях семейного творчества. 

7.5.Организация воскресного отдыха детей и родителей. 

7.6.Клуб обеспечивает информационное сопровождение реализации проектов и программ, 

участниками которых он является. 

7.7.Формы работы семейного клуба: 

 Круглый стол, групповые дискуссии; 

 Тренинг; 

 Участие в экскурсиях 

 Семинары - практикумы; 

 Конференции, решение педагогических ситуаций; 

 Обмен опытом семейного воспитания; 

 Просмотры по организации жизни детей; 

 Организация совместной деятельности детей и родителей (дниоткрытых дверей, 
родительские клубы, гостиные, посещениясемьи); 

 Тематические выставки. 

 

8.Права и обязанности сторон. 

8.1.Члены семейного клуба имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 Участвовать в разработке программы деятельности семейного клуба; 

 Свободно выражать и отстаивать свою точку зрения; 

 Защищать честь семейного клуба на мероприятиях районного, областного, 

всероссийского уровня; 

 Вносить предложения по улучшению работы клуба. 
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 Получать индивидуальную консультацию у специалистов, принимающих участие в 

заседаниях клуба. 

 

8.2. Члены семейного клуба обязаны:  

 Активно участвовать в заседаниях. 

 Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу. 

 Обмениваться информацией по решению актуальных проблем 

 Блюсти честь семейного клуба, преумножать его славу идостоинства; 
 

  

 
 

 

 

 


