
 

 



 

 

- оказание поддержки раннего семейного воспитания; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития и 

воспитания   детей дошкольного возраста; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение взаимодействия между детским садом и другими организациями 

социальной и  медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

3. Основные принципы Клуба: 

3.1. Целенаправленность -  работа семейного Клуба «Счастливый малыш» 

направлена на решение актуальных проблем семейного воспитания и развития 

ребенка. 

3.2. Вариативность содержания форм и методов образования родителей. 

3.3. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

3.4. Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского 

сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно 

сопровождались соответствующими действиями другого. 

3.5. Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с 

воспитателями и специалистами как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенствования). 

3.6. Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия работы с родителями. 

3.7. Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями.  

                                           4. Основные направления Клуба 

Основными направлениями деятельности семейного Клуба являются:  

4.1.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.);  

4.2.Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями);  

4.3.Организационно-педагогическое Осуществление консультационной помощи 

родителям (законным представителям) по проблемам воспитания детей 

дошкольного возраста, разработка рекомендаций по созданию условий в 

домашней среде для полноценного физического и психического развития детей, 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность в клубе, 

участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной 

помощи ДОУ.  

5. Организация деятельности Клуба 



5.1.Общий контроль за деятельностью Клуба, координацию и организацию 

взаимодействия педагогов ДОУ осуществляет заведующий. 

 

5.2 Непосредственную работу с родителями (законными представителями) 

осуществляют   специалисты детского сада: заведующий детским садом, старший   

воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный   руководитель, учитель-логопед. 

5.3. Режим, периодичность работы специалистов консультационного пункта 

определяется  заведующим, исходя из режима работы детского сада. 

5.4. Для обеспечения деятельности клуба  ведѐтся следующая 

документация: 

- Положение о семейном клубе детского сада; 

- приказ об открытии семейного клуба; 

- график работы консультационного пункта, в том числе специалистов; 

- список неорганизованных детей, проживающих на закрепленной территории 

детского сада. 

5.5. Клуб  действует на свободных площадях детского сада, отвечающих 

требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности. 

5.6. В период функционирования консультационного пункта питание для детей не 

организовывается. 

5.7. Формы  организации работы Клуба: 

- консультации; 

- семинары-практикумы; 

- развлечения, занятия; 

- памятки; 

- практикумы; 

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

- выставки книг, произведений для чтения книг по возрасту. 

                                            

6. Административная поддержка деятельности Клуба 

6.1. Создание материально-технических условий для деятельности семейного 

Клуба: выделение помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг 

ксерокопии и компьютерных технологий. 

6.2. Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами дошкольного 

образовательного учреждения и смежными специалистами.  

8. Права и обязанности участников Клуба 

8.1. Родители – члены, cемейного Клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам воспитания и развития; 

- на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей; 

- давать оценку эффективности работы семейного Клуба в целом и по отдельным 

вопросам; 

- участвовать в планировании работы семейного Клуба.   

8.2 Родители – члены семейного Клуба обязаны:  

- уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов образования детей; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в работе семейного Клуба; 

- принимать активное участие в работе семейного Клуба. 



8.3. Дошкольное образовательное учреждение имеет право:  

- на выявление, изучение и распространение положительного опыта воспитания; 

- на внесение корректировки в план работы cемейного Клуба в зависимости от 

возникающих проблем, запросов, актуальности. 

8.4. Дошкольное образовательное учреждение обязано:  

- планировать работу cемейного Клуба в соответствии с выявленными запросами 

родителей и психических закономерностях развития детей данного дошкольного 

возраста; 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем 

семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы семейного клуба  «Счастливый малыш» 

№ Месяц Мероприятие Информация для 

родителей 

Ответственные 

1 Сентябрь Открытие семейного клуба   

« Счастливый малыш» -                               

«Давайте познакомимся» 

Анкетирование родителей 

«Что бы Вы, хотели знать?»                         

Консультация: «Роль семьи 

в выполнении 

государственных требований 

к воспитанию и развитию 

детей» 

Папка - передвижка: 

«Адаптация детей в 

ДОУ»   

Памятка: «Что Вы 

знаете о правах детей?» 

 (воспитатель) 

родители 

2 Октябрь Проект «Любимая игрушка»   

Обмен опытом  

Оформление выставки  

игрушек «Моя любимая 

игрушка»     

 

 (воспитатель) 

родители 

3 Ноябрь Консультация «Воспитание 

у детей нравственности через 

сказки»                     

 

 

Папка - передвижка 

«День матери»  

Выставка книг, 

иллюстраций  и 

портретов писателей 

(соответственно возрасту 

детей младшего 

возраста) 

 

 (воспитатель)  

  (педагог –

психолог)  

 

4 Декабрь Мастер – класс: «Играя, 

познаем и развиваемся»                                            

совместная деятельность 

родителей и детей  

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Консультации:                         

«В какие игры нужно 

играть с детьми 

младшего возраста»                             

«Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

 (воспитатель)                            

 

родители 

5 Январь Семинар - практикум: 

«Маленькие драчуны» 

Консультация  

«Вредные привычки 

взрослых. Их влияние на 

детей»: 

 (воспитатель) 

 (педагог – 

психолог) 

 



 

 

 

 

 

 

6 Февраль Вечер вопросов и ответов: 

дискуссия на тему 

«Воспитываем послушание», 

«Похвалить или наказать»                      

- моделирование  и решение 

проблемных ситуаций 

Консультация         

«Ругать - можно, хвалить 

- нужно!» 

 (воспитатель)  

родители       

 

 

7 Март Мастер -  класс «Подарки 

для мамы своими руками»  

Консультация «Готовим 

ребенка к саду» 

Выставка  поделок 

взрослых: «Волшебные 

мамины руки».                       

Презентация «Я и моя 

мама» 

Памятка для родителей: 

«Воспитываем уважение 

труду взрослых». 

 (воспитатель) 

родители                           

8 Апрель Круглый стол: 

«Методические 

рекомендации по 

организации развивающей 

среды в семье» 

Консультация 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка, 

что это такое?» 

 (воспитатель) 

родители 

 

9 Май Консультация «Вот и стали 

мы на год взрослее»  

Папка-передвижка 

«Организация 

безопасной и интересной 

жизни ребенка летом»         

 (воспитатель) 

родители 

 

 

 

 

Итоговая встреча: «Наши 

достижения» 

Анкетирование и опросы 

с целью выявления 

уровня педагогической 

компетентности и 

педагогических 

потребностей родителей. 


