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Положение  

клуба для родителей «Мой малыш» 

 

1. Общие положения  

1.1. Клуб для родителей «Мой Малыш» (далее – Семейный клуб) создан с 

целью установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, развития детей дошкольного возраста.  

1.2. Семейный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, уставом ДОУ, 

настоящим положением.  

1.3. Участниками Семейного клуба являются родители, дети дошкольного 

возраста, педагоги.  

1.4. Основными принципами работы Семейного клуба являются 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.  

 

2. Цель и задачи клуба  

2.1. Целью функционирования клуба для родителей является реконструкция, 

оптимизация и гармонизация детско-родительских отношений в  семье.  

2.2. Задачи:  

- выявить и использовать эффективные организованные формы 

взаимодействия с  семьей;  

- оказать консультативно-методическую помощь  родителям;  

- повысить уровень педагогических знаний молодых родителей в вопросах 

развития детей дошкольного возраста;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей 

дошкольного возраста;  

- популяризация деятельности ДОУ среди населения.  

 

3. Участники клуба  

3.1. квалифицированные заинтересованные педагоги детского сада 

(воспитатели групп, педагог-психолог);  

3.2. дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ № 276, и их родители;  

 

4. Права и обязанности участников клуба  

4.1. Родители (законные представители) имеют право: на получение 

квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком, 

проблемам адаптации, воспитания и обучения ребенка в ДОУ и дома; на 

получение практической помощи в организации занятий, досуговой 

деятельности, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций с детьми 

дома; на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 

детей.  

4.2. ДОУ имеет право: на изучение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; на внесении коррективов в план работы Семейного 



клуба в зависимости от возникающих обстоятельств, проблем, интересов и 

запросов родителей.  

4.3. ДОУ обязано: организовать работу Семейного клуба в соответствии с 

планом, утвержденным заведующим ДОУ и учетом интересов и 

потребностей родителей; предоставлять квалифицированную 

консультативную и практическую помощь родителям.  

 

5. Организация деятельности клуба  

5.1. Работа Семейного клуба осуществляется на базе детского сада.  

5.2. Заседания клуба проводятся для родителей и детей бесплатно.  

5.3. Формы организации работы Семейного клуба: психологические 

тренинги, практикумы, экспериментальная деятельность, проектная 

деятельность, конкурсы, видео просмотры по организации жизни детей в 

ДОУ, консультации, разработка информационных буклетов.  

5.4. На итоговом заседании Семейного клуба обсуждаются результаты и 

эффективность работы.  

5.5. Работа Семейного клуба длится в течение учебного года (с сентября по 

май). Заседания Семейного клуба проводятся частотой 1 встреча в месяц.  

 

Ожидаемые результаты:  

- увеличение доли участия семьи в жизни детского сада и в вопросах 

воспитания ребенка;  

- повышение знаний родителей в вопросах развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста;  

- обобщение и трансляция педагогического опыта взаимодействия с семьей;  

- изготовление информационных бюллетеней для родителей. 

 

Формы определения результативности функционирования клуба: 

анкетирование родителей, опрос, отзывы родителей, разработка 

информационных буклетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план мероприятий  

клуба для родителей «Мой малыш» на 2018-2019 год 

 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Содержание Сроки 

1 «Чудо - 

краски» 

Мастер-класс Нетрадиционные 

техники рисования. 

Разновидности 

способов рисования 

(ватные палочки, кисти, 

ладошки и т.д.). 

Памятка «развитие 

творческих 

способностей у детей». 

Сентябрь 

2 «Лаборатория 

профессора 

Почемучкина» 

Исследовательская 

деятельность 

Проведение опытов в 

мини - лаборатории с 

природными 

материалами. 

Октябрь 

3 «Наши руки не 

для скуки» 

Фестиваль 

семейного 

творчества 

Презентация увлечений 

и традиций семьи: 

электронные 

презентации, выставки, 

видеоролики и др. 

Ноябрь 

4 Мастерская «У 

деда Мороза в 

гостях» 

Мастер-класс Изготовление игрушки 

на новогоднюю елку. 

Презентация «Развитие 

мелкой моторики» 

Декабрь 

5 «Общаться  с 

ребёнком. 

Как?» 

Тренинг с 

элементами 

деловой игры 

Проигрывание 

распространенных 

проблемных ситуаций 

между детьми и 

родителями. 

Обсуждение. 

Раздача памяток.  

Январь 

6 «Папа, мама и я 

– спорт любим 

не зря» 

Фестиваль 

здоровья 

Спортивные 

соревнования семей. 

Памятка «вред 

гаджетов». 

Февраль 

7 «Удивительная 

песочница» 

Мастер-класс по 

использованию 

кинетического 

песка, крупы в 

игре. 

Программа с 

использованием 

информационно - 

коммуникативных 

технологий, крупа, 

Март 



кинетический песок, 

просмотр 

мультфильмов по теме. 

8 Играем вместе Тренинг с 

элементами игры 

Придумывание и 

создание игр из 

подручных материалов.  

Создание игровых 

ситуаций на заданную 

тематику. 

Апрель 

9 Внимание – 

впереди лето! 

Круглый стол Просмотр мульт - 

презентации 

«Внимание – лето!» 

Обсуждение 

организации 

безопасной и 

интересной жизни 

ребенка летом, 

совместный отдых 

семьи. 
Подведение итогов 

работы Клуба за период 

учебного года 
 

Май 

 


