
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу от 15.11.2019 года № 46 

Положение 
о работе родительского клуба «Наша дружная семья» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Мухоудеровский детский сад»  

Алексеевского городского округа» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано педагогами ДОУ совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников, которые посещают  
дошкольное учреждение. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность родительского клуба 
«Наша дружная семья» (далее Клуб). 

1.3. Клуб является дополнительным компонентом образовательной 
деятельности, где родители могут получать консультативную и методическую 
помощь по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.4. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Уставом ДОУ, договором об образовании между ДОУ и родителями 
(законными представителями) ребенка и настоящим Положением. 
1.5. Руководство деятельностью Клуба осуществляет воспитатель ДОУ в 
тесном контакте с заведующим и специалистами ДОУ. 
1.6. Основными принципами деятельности Клуба являются сотрудничество ДОУ с 
семьей, добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 
1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Цели и задачи деятельности  Клуба 
2.1. Целью деятельности Клуба является: 
- установление партнерских и доброжелательных отношений с семьей 

воспитанников ДОУ, равноправного взаимодействия, повышения качества 
результатов воспитания и всестороннего сопровождения воспитания и развития 
детей,    оказания психолого-педагогической поддержки семьям; 

- создание оптимальных условий для обеспечения взаимодействия ДОУ с 
семьей как механизм повышения качества дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами деятельности Клуба является: 
- обеспечение эффективного взаимодействия ДОУ и семей воспитанников в 

целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях ДОУ и семьи; 
- создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с учетом потребностей и особенностей семей; 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 
удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 
взаимодействия с семьями воспитанников;                                  



- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность, выявление потребности и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

3. Функции участников Клуба 
3.1. Детский сад: 
- информирует родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и 
не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 
образовательную деятельность; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 
- поддерживает родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 
- обеспечивает вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи; 

- создает условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией. 

3.2. Родители (законные представители): 
- принимают участие в разработке части образовательной Программы 

Организации, формируемой участниками образовательных отношений с учётом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 
и педагогов; 

- вносят предложения, дополнения и изменения в организацию 
образовательной деятельности в ДОУ; 

- принимают участие в совместных мероприятиях, акциях, проектах. 
 

4. Права и обязанности участников Клуба 
4.1. Родители (законные представители) имеют право: 
- свободно излагать собственное мнение; 
- участвовать в дискуссии; 
- обмениваться опытом в воспитании детей; 
- получать квалифицированную консультативную помощь по физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию детей, по уходу за ребенком, проблемам адаптации, 
воспитания и обучения ребенка в ДОУ и дома. 

 4.2. ДОУ имеет право: 
-  изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания. 
 4.3. ДОУ обязано: 

- организовать работу Клуба в соответствии с планом работы ДОУ и 
планом работы Клуба на учебный год;   

- учитывать интересы и потребности родителей (законных 
представителей); 



- предоставлять квалифицированную консультативную помощь родителям. 
4.4. Родители (законные представители) обязаны: 

 - уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов образования 
детей; 
- соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клуба; 
- принимать активное участие в заседаниях Клуба. 

 
5. Содержание деятельности Клуба 

5.1. Деятельность Клуба осуществляется по направлениям: 
5.1.1.Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; 
организация работы клуба с коллективом родителей; индивидуально-
педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной 
информации для родителей, разработка и реализация нетрадиционных форм 
взаимодействия с родителями.); 

5.1.2.Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 
образовательный процесс детского сада; взаимодействие с общественными 
организациями); 

5.1.3.Организационно-педагогическое (Осуществление консультационной 
помощи родителям (законным представителям) по проблемам воспитания 
детей, разработка рекомендаций по созданию условий в домашней среде для 
полноценного психического и физического развития детей, вовлечение 
родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность в клубе, участие в 
досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи 
ДОУ). 
 

6. Организация деятельности Клуба 
6.1. Совместная работа с родителями: 
6.1.1. Традиционные формы: 
- педагогическое просвещение родителей: индивидуальные беседы, 
консультации. 
- общие и групповые собрания, семинары, тренинги, конференции. 
- информационная работа: родительские уголки, стенды, папки-передвижки и 
др. 
- Дни открытых дверей. 
6.1.2. Инновационные формы: 
- участие родителей (законных представителей) в организации 
образовательного процесса; 
- совместное проведение занятий, досугов, выставок и др. 
6.2. Работа с педагогами ДОУ 
- педагогическое просвещение в вопросах взаимодействия с семьями в 
современных условиях. 
- индивидуальное и групповое консультирование по вопросам эффективного 
взаимодействия взрослого и ребенка; 
- дискуссионные клубы, семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, 
деловые игры для педагогов с целью повышения знаний умений 
взаимодействия с семьями воспитанников. 



 6.3. Встречи в родительском клубе «Просвещенный родитель» проводятся 1 
раз в месяц. 

7. Ожидаемые результаты 
Создание единого образовательного пространства в рамках социального 
партнерства ДОУ и семьи будет способствовать: 
- повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 
воспитания и развития дошкольников посредством информационной и 
дидактической поддержки семьи; 
- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с 
педагогическим коллективом ДОУ, а также  участию в образовательном 
процессе ДОУ; 
- установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания  и 
обучения дошкольников между детским  садом, семьей и школой. 
- открытости и доступности деятельности ДОУ для родителей и 
общественности. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 
издания приказа руководителя ДОУ. 
8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 
необходимости и подлежат утверждению руководителем ДОУ. 
 



Приложение 2 
к приказу от 15.11.2019 года № 46 

План работы родительского клуба «Наша дружная семья» на 2019-2020  учебный год 
 

№ п/п 
Время 

проведени
я 

Тема занятия 
Задачи 

 
Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Ноябрь «Здоровый ребенок в здоровой 
семье» Презентация 

физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 

Привлечь родителей к пропаганде 
здорового образа жизни. Использовать эту 
практику в своей семье.  

Групповая инструктор по 
физической 
культуре 

2.  Декабрь Мастер-класс «Новогодние 
сувениры» 

Привлечь родителей к совместному 
творчеству с детьми. 

Групповая воспитатели 

3.  Январь Анкетирование «Как вы 
думаете, какой вид 

деятельности выберет ваш 
ребёнок?» 

Выявить, какие качества личности, 
таланты видят родители в своих детях. 

Групповая педагог-психолог 

4.  Февраль Мастер-класс «Подарок маме и 
папе» 

Формировать у родителей опыт 
положительной оценки деятельности с 
детьми. 

Групповая воспитатели 

5.  Март Фотовыставка «Мамы всякие 
нужны – мамы всякие важны!» 

Привлечь родителей к организации 
фотовыставки мам на своём рабочем 
месте. 

Групповая воспитатели 

6.  Апрель Семинар-практикум «Влияние 
родительских установок на 

развитие детей» 

Повышать навыки эффективного 
взаимодействия родителей с ребенком, 
Создать положительную эмоциональную 
среду общения между детьми, родителями 
и педагогами ДОУ. 

Групповая педагог-психолог 



 

 
 
 

7.  Май Семинар «Игра в жизни 
ребёнка» 

Познакомить родителей с дидактическими 
и сюжетно-ролевыми играми, в которые 
можно играть с детьми дома 

Групповая воспитатели 


