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1. Основные положения.

1Л. Семейный клуб -  одна из форм психолого-педагогической помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.

1.2. Участниками клуба являются родители (законные представители) 
воспитанников, педагоги и специалисты ДОУ.

1.3. Семейный клуб в своей деятельности руководствуется Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании» и другими 
нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 
муниципального значения, настоящим положением.

2. Основные цели и задачи.

2.1. Основная цель функционирования семейного клуба -  оказание 
психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей дошкольного 
возраста, а также создание единого воспитательно-образовательного 
пространства всех участников образовательного процесса.

2.2. Задачи:

• обогащение воспитательного потенциала семей;

• вооружение родителей методами воспитания и развития их детей, в целях 
благополучной социальной адаптации, подготовки к школе;

• оказание помощи родителям в создании развивающей среды в домашних 
условиях;

• пропаганда положительного опыта семейного воспитания;

• организация совместного семейного досуга.

3. Организация деятельности

3.1. Клуб создается на базе ДОУ (педагог-психолог: Бартенева О.В.)

3.2. Заседания проводятся не реже 1 раза в квартал, в соответствии с 
тематическим планом работы клуба на текущий учебный год.



3.3. Содержание образовательного процесса определяется запросами 
родителей (законных представителей) воспитанников и возрастными 
особенностями детей.

3.4. Формы работы клуба: лекции, круглый стол, обсуждение опыта 
семейного воспитания, решение педагогических ситуаций, проведении 
совместных мероприятий, детско-родительских конференций и пр.

4. Права и обязанности членов клуба:
4.1. Родители (или законные представители) имеют право на:
- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 
ребенком, проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка к ДОУ;
- высказывание собственного мнения и обмен опыта воспитания детей. 
4.2 .Д О У  имеет право:
- внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей;
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 
4.3. ДО У обязано:

- организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным 
заведующим ДОУ, и с учетом интересов и потребностей родителей,

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 
помощь родителям.

5. Документация семейного клуба:
1. Тематический план работы семейного клуба;
2. Планы занятий;
3. Журнал регистрации посещений занятий семейного клуба.


