
  Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 444» 

от 13.10.2015  № 93-од 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Семейном клубе «ЗОЖиК»                 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 444» 

(МБДОУ «Детский сад № 444») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 ст. 28, 64 Федерального закона «Об образовании в российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

 

1.2. Положение регулирует деятельность структурного подразделения Семейный клуб «ЗОЖиК» 

(далее – Семейный клуб), которое создается с целью установления сотрудничества детского сада и 

семьи в вопросах преемственности воспитания, физического развития и оздоровления детей 

среднего и старшего дошкольного возраста (далее – детей) и приобщения детей и членов семей 

детей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 444» (далее – Учреждение), к здоровому образу 

жизни.  

 

1.3. Семейный клуб создается на базе Учреждения. 

 

1.4. Участниками Семейного клуба являются дети, посещающие Учреждение, их родители и 

другие члены семьи /сестры, братья, бабушки, дедушки, тети, дяди/ (далее – родители), педагоги, 

узкие специалисты.  

Также на основе договора между Учреждением и родителями /законными представителями/ 

ребенка участниками Семейного клуба могут быть семьи, воспитывающие детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) на дому. 

 

1.5. Основными принципами Семейного клуба являются: добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики, сотрудничество, конфиденциальность. 

 

1.6. Руководство Семейным клубом возлагается приказом заведующего Учреждением на 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе Учреждения или старшего 

воспитателя Учреждения. 

 

 

2. Задачи деятельности Семейного клуба 

 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей и членов семьи детей в вопросах 

воспитания, физического развития и оздоровления детей (сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

здоровьесберегающие технологии) 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей осознанного отношения к своему 

здоровью, воспитание потребности в здоровом образе жизни 



- проведение комплексной профилактики различных отклонений в состоянии здоровья, 

физическом и психическом развитии детей 

- выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания 

- обмен опытом решения задач воспитания, физического развития и оздоровления детей в 

разных семьях и в условиях Учреждения, внедрение здоровьесберегающих технологий в 

практику семейного воспитания 

- содействие сплочению родительского коллектива 

- содействие развитию, гармонизация детско-родительских отношений в условиях совместной 

досуговой деятельности 

- установление доверительных отношений между родителями и Учреждением, включение 

родителей в педагогический процесс Учреждения 

- популяризация деятельности Учреждения среди родительской общественности 

 

 

3. Основные направления и формы деятельности Семейного клуба 

 

3.1. Основными направлениями деятельности Семейного клуба являются: 

- изучение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, 

физического развития и оздоровления детей 

- изучение запросов родителей 

- изучение уровня компетентности детей в вопросах здоровьесбережения 

- оказание психолого-медико-педагогической помощи и поддержки родителям в вопросах 

воспитания, физического развития и оздоровления детей  

- организация мероприятий (проведение заседаний клуба) 

- выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания 

- изучение степени удовлетворенности родителей деятельностью Семейного клуба 

 

3.2. Основными формами работы Семейного клуба являются: 

- лекционно-практические занятия 

-  совместная досуговая деятельность 

- семинары-практикумы 

- изучение передового педагогического опыта Учреждения  

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания 

- подготовка и распространение памяток для родителей по вопросам воспитания, физического 

развития и оздоровления детей  

 

 

4. Организация деятельности Семейного клуба 

 

4.1. Работа Семейного клуба осуществляется на базе Учреждения. 

4.2. Планирование деятельности Семейного клуба идет по результатам рекомендаций 

специалистов Учреждения, анкетирования родителей и определения проблемного поля 

компетентности родителей в вопросах воспитания, физического развития  и оздоровления детей. 

Ежегодно руководителем Семейного клуба разрабатывается Тематический план работы 

Семейного клуба на текущий учебный год (является приложением к Годовому плану работы 

Учреждения на текущий учебный год), который утверждается приказом заведующего 

Учрежждением.   

4.3. Количество мероприятий Семейного клуба определяется согласно плану (не менее 3-4 встреч 

в год). 

4.4. Время проведения конкретного мероприятия определяется в соответствии с его спецификой. 



4.5. Эффективность работы Семейного клуба оценивается с помощью анкетирования его 

участников. 

 

 

5. Права и обязанности участников Семейного клуба 

 

5.1. Родители имеют право: 

- получать квалифицированную консультационную помощь по вопросам воспитания, 

физического развития и оздоровления детей 

- получать практическую помощь в организации работы с детьми дома 

- принимать участие в планировании работы Семейного клуба 

- вносить предложения по тематике работы Семейного клуба 

- высказывать собственное мнение и обмениваться опытом воспитания детей 

- давать оценку эффективности работы Семейного клуба в целом и по отдельным вопросам 

 

5.2. Родители обязаны: 

- выполнять правила участников Семейного клуба 

- уважать мнение других в процессе обсуждения вопросов воспитания, физического развития и 

оздоровления детей 

- соблюдать принцип конфиденциальности в работе Семейного клуба 

- принимать активное участие в работе Семейного клуба 

 

5.3. Учреждение имеет право: 

- выявлять, изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания 

- принимать участие в планировании работы Семейного клуба 

- вносить предложения по тематике работы Семейного клуба 

 

5.4. Руководитель Семейного клуба обязан: 

- планировать работу Семейного клуба в соответствии с выявленными запросами родителей 

- организовывать деятельность клуба в соответствии с планом и учетом интересов и 

потребностей родителей 

- предоставлять квалифицированную консультационную и практическую помощь родителям 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем семейного 

воспитания 

 

 

6. Делопроизводство Семейного клуба 

 

- положение о Семейном клубе «ЗОЖиК» 

- тематический план работы Семейного клуба 

- протоколы заседаний Семейного клуба 

- банк методических материалов к заседаниям Семейного клуба 

- договоры между Учреждением и семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на 

дому 

- анализ работы Семейного клуба за отчетный период 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете  

протокол от 15.09.2015 № 3 


