
 



 

 

 

 

 

2. Основные цели и задачи Клуба 

2.1. Целью деятельности Клуба является - 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 Клуба являются: 

 обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и родителями 

воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей в 

условиях ДОУ и семьи; 

 оказание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей, посещающим ДОУ в обеспечении 

всестороннего гармоничного развития; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей 

семей; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, выявление потребности и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

3. Основные направления деятельности Клуба 

3.1 Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям детей. 

3.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

3.3 Повышение педагогических знаний родителей детей. 

3.4. Популяризация деятельности ДОУ среди родителей. 

 

4. Права и обязанности участников Клуба 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу 

за ребенком, проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в 

детском саду; 

 практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

 высказывание собственного опыта и обмен опытом воспитания детей; 

4.2. ДОУ имеет право: 

 на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

 внесение корректировки в план работы Клуба в зависимости от 

возникающих проблем, интересов и запросов родителей. 

4.3. ДОУ обязано: 

 организовать работу Клуба в соответствие с планом, утвержденным 



руководителем ДОУ, и учетом интересов и потребностей родителей; 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 

 

 

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Работа Клуба осуществляется на базе детского сада. 

5.2. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей 

(законных представителей). 

5.3. На итоговом заседании Клуба обсуждаются результаты работы и его 

эффективность. 

5.4. Формы организации Клуба: круглые столы, практикумы, решение 

педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания, 

видеофильмы об организации жизни детей в детском саду, консультации. 

 

6. Условия работы Клуба 

6.1.Занятия в Клубе проводятся по плану работы Клуба, но не реже 4 раз в 

год. 

6.2.Работа Клуба проводится в соответствии с данным Положением, годовым 

планом работы и планом Клуба на текущий учебный год.  

6.3.Тематика заседаний должна касаться только детей и их проблем или 

родителей и их проблем в воспитании своих детей. 

6.4. После проведения планового мероприятия, педагог, ответственный за 

мероприятие, оформляет методический материал, который хранится в 

методическом кабинете ДОУ. 

 

 


