
 

В законе «Об образовании РФ» обращается внимание на то, что «одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». 

ФГОС ДО подчеркивает, что «работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывая социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ, повышение культуры и педагогической грамотностью семьи». 

Соответственно задачей нашего детского сада в любом направлении, включая и 

формирование здорового образа жизни, является оказание семье педагогической 

помощи, поиск единых подходов в воспитании ребенка. 

С этой целью в ДОУ созданы родительские формирования: 

- «Мамина школа» - для родителей (законных представителей) воспитанников 

младшего дошкольного возраста 

- «Семейный клуб» - для родителей (законных представителей) воспитанников 

среднего дошкольного возраста; 

- «Совет отцов» - для родителей (законных представителей) воспитанников 

старшего дошкольного возраста; 

- «Родительский всеобуч» - для родителей (законных представителей) 

воспитанников подготовительных к школе групп; 

- Родительский клуб «К здоровой семье через детский сад». 

 

 

 



 

1.5. Клуб «Мамина школа» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.6. Положение о Клубе утверждается заведующим МБДОУ. 



 

2. Основные направления деятельности клуба «Мамина школа» 

2.1. Оказание психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

родителям в вопросах воспитания дошкольников. 

2.2. Выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания. 

2.3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

 

3. Права и обязанности участников клуба «Мамина школа» 

3.1 Родители (лица их заменяющие) - члены Клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам 

воспитания, развития и адаптации ребенка в МБДОУ; 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей; 

- давать оценку эффективности работы Клуба в целом и по отдельным 

вопросам; 

- участвовать в планировании работы Клуба. 

3.2 МБДОУ имеет право: 

- на выявление, изучение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; 

- внесение корректировки в план работы клуба «Мамина школа» в 

зависимости от возникающих проблем, запросов, актуальности предыдущего 

занятия и др. 

3.3 МБДОУ обязано: 

- планировать работу Клуба в соответствии с выявленными запросами 

родителей и основываясь на психических закономерностях развития детей 

данного дошкольного возраста; 

- предоставлять помещение для проведения заседаний Клуба; 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем 

семейного воспитания. 

3.4 Родители (лица их заменяющие) - члены Клуба обязаны: 

- уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов воспитания и 

развития детей; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клуба; 

- принимать активное участие в работе Клуба. 

 

4. Организация деятельности клуба «Мамина школа» 
4.1 Работа Клуба осуществляется на базе МБДОУ. 

4.2. Работа Клуба планируется по результатам опроса родителей и 

рекомендациям педагога-психолога ГБДОУ. 

4.3. Количество занятий в Клубе зависит от выявленных запросов родителей, 

психологических особенностей данного возраста и остротой обсуждаемой 

проблемы. 

4.4. На итоговом заседании Клуба «Мамина школа» обсуждаются результаты 

работы, ее эффективность. 

4.5. Формы организации работы клуба «Мамина школа»: 

- круглый стол; 

- психологические тренинги; 

- практикумы; 



- решение педагогических ситуаций; 

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

 

5. Административная поддержка деятельности клуба «Мамина школа» 
5.1 Создание материально-технических условий для деятельности Клуба: 

выделение помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг 

ксерокопии и компьютера и др. 

5.2. Поддержка и участие в организации мероприятий Клуба по 

необходимости с целью вынесения экспертной оценки деятельности 

специалистов МБДОУ по работе с родителями. 

5.3 Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами МБДОУ и 

смежными специалистами. 

5.4 Участие в итоговых заседаниях Клуба с целью вынесения экспертной 

оценки проделанной работы участниками Клуба в целом. 

Работа Клуба - это групповая работа с родителями, реализующая несколько 

функций: 

 коммуникативную - функцию создания и сплочения родительского 

коллектива, как совокупного субъекта педагогической деятельности; 

 личностно ориентированную - направленную на самоопределение, 

актуализацию личной ответственности, снятие ограничений и 

раскрытие ресурсов родителей; 

 содержательную - направленную на решение проблем; 

 инструментальную - позволяющую выработать навыки анализа 

реальных ситуаций, сформировать умения коллективной творческой 

деятельности, овладеть навыками самоорганизации и самоуправления. 

 

 6.Срок действия Положения 
6.1. Положение действует до вступления в силу нового Положения или до его 

отмены. 
 

 

 

 



 

1.5 Основными направлениями в работе семейного клуба являются: 



- изучение потребности родителей (законных представителей) в 

воспитательных и образовательных услугах (для определения перспектив 

развития учреждения, содержания работы и форм еѐ организации.); 

- просвещение родителей (законных представителей) с целью повышения их 

правовой и педагогической культуры 

1.6 Семейный клуб осуществляет работу по интеграции общественного и 

семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников ДОУ; 

 

2. Цели семейного клуба. 

2.1 Оказание психолого-педагогической помощи семьям воспитанников. 

2.2 Предупреждение и устранение причин нарушения социальной адаптации 

детей. 

2.3 Разработка педагогического инструментария для педагогов и родителей, 

содействие распространению и применению новых и модернизированных 

психологических технологий по всем направлениям работы в ДОУ. 

2.4 Объединение усилий педагогов и родителей в целях создания единого 

воспитательно-образовательного пространства 

 

3. Задачи семейного клуба. 

3.1 Разработка мероприятий по совместной деятельности родительской 

общественности и педагогов, направленных на развитие личности ребѐнка. 

3.2 Решение конкретных проблем психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3.3 Организация системы мер по психологической помощи и коррекции 

поведения детей в семьях с антиобщественной направленностью поведения 

3.4 Изучение и обобщение передового родительского опыта семейного 

воспитания  

3.5 Содействие распространению и применению инновационных технологий 

в работе с семьями. 

3.6 Разработка методов диагностической, профилактической, 

реабилитационной, консультативной деятельности с семьями воспитанников. 

3.7 Совместная с родителями разработка индивидуальных программ (планов) 

оздоровления детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 В своей работе Совет взаимодействует с советом отцов при главе города 

Ставрополя, территориальными и отраслевыми (функциональными) 

органами администрации города Ставрополя, муниципальными и 



государственными учреждениями образования, другими учреждениями, 

предприятиями и организациями города Ставрополя. 

 

2. Основные задачи Совета 

2.1 Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности отцов за воспитание детей, организация профилактической 

работы с семьями. 

2.2 Усиление воспитательного потенциала родительской общественности по 

духовному, нравственному, культурному, физическому, трудовому и 

патриотическому воспитанию детей, формирование культуры здорового 

образа жизни. 

2.3 Обеспечение единства воспитательного воздействия семьи, 

образовательного учреждения и общественности на детей. 

2.4 Социальная защита, поддержка и адаптация детей к жизни в обществе. 

2.5 Оказание помощи образовательному учреждению в организации и 

управлении образовательным процессом. 

2.6 Сотрудничество с администрацией, педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и родительской общественностью по 

формированию у родителей (законных представителей) ответственного 

отношения к исполнению родительских обязанностей. 

 

3. Функции и полномочия Совета 

3.1 Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие 

функции: 

- рассматривает вопросы по предложению Совета отцов при главе города 

Ставрополя, руководителя образовательного учреждения, инициативе членов 

Совета, родительской общественности образовательного учреждения; 

- по итогам рассмотрения вопросов Совет принимает решение в пределах 

своей компетенции. 

3.2 В компетенцию Совета входит: 

- участие в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в 

действующие нормативные правовые акты образовательного учреждения по 

вопросам, затрагивающим интересы детей и их родителей (законных 

представителей); 

- участие в заседаниях родительского комитета образовательного учреждения 

при руководителе образовательного учреждения; 

- информирование заинтересованных лиц родительской общественности о 

проблемах в сфере духовного, нравственного, физического, трудового и 

патриотического воспитания детей, принятых решениях, полученных 

результатах; 

- участие в городских мероприятиях организованных Советах отцов при 

главе города Ставрополя, муниципальными и государственными 

учреждениями образования, другими учреждениями, предприятиями и 

организациями города Ставрополя для отцов. 

 

4. Порядок формирования и состав Совета 

4.1 Состав Совета утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

4.2 Состав Совета формируется из числа родителей отцов (законных 

представителей) детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 



делегированных решениями родительских собраний возрастных групп 

образовательного учреждения. 

4.3 Количественный состав Совета 18 человек: по одному из каждой 

возрастной группы. 

4.4 Состав Совета состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов Совета, работающих на общественных началах. 

 

5. Организация деятельности Совета 

5.1 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который  принимается на заседании Совета и утверждается его 

председателем. 

5.2 Результаты проводимых Советом плановых мероприятий оформляются в 

виде протоколов, справок, служебных записок и иных информативных 

документов и доводятся до сведения руководителя образовательного 

учреждения. 

5.3 Заседания Совета  проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

5.4 Заседания Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов. 

5.5 В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет 

право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

5.6 По итогам заседаний Совет принимает решение простым большинством 

присутствующих на заседаниях Совета. 

5.7 Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Совета. 

5.8 Контроль за исполнение решения возлагается на заместителя Совета. 

 

 

 

 



 

3.1. Знакомство родителей с основами педагогических, психологических, 

правовых знаний.  

3.2. Обеспечение единства воспитательных воздействий ДОУ и семьи.  



3.3. Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания.  

3.4. Предупреждение родителей от совершения наиболее распространенных 

ошибок.  

3.5. Привлечение родителей к активному участию в воспитательно- 

образовательном процессе 
 

IV. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА  

4.1. Формы родительского всеобуча:  

- Консультация, беседа;  

- Круглый стол, дискуссия, семинар-практикум;  

- День открытых дверей, досуг;  

- Тренинг, брифинг, мастер-класс, ролевая игра;  

- Родительская почта, телефон доверия и т. д. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Тематика родительского всеобуча может меняться в связи с изменением: 

- социума; 

- направления работы ДОУ;  

- уровня образования родителей.  

5.2. Изменения и дополнения к родительскому всеобучу разрабатываются 

совместно с:  

- администрацией;  

- педагогами ДОУ;  

- родителями воспитанников и утверждаются на педагогических сов 

 

 

 

 

 

 

 



 

ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную 

жизнь в детском саду и дома. 



1.5.Основными принципами работы клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.6.Положение о клубе обсуждается на Совете педагогов и утверждается 

приказом заведующего ДОУ. 

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Создать единое оздоровительно-образовательное пространство 

«образовательное учреждение – семья». 

2.2. Повысить педагогическую культуру родителей. 

2.3. Приобщить родителей к участию в жизни МБДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

2.4. Создать условия для реализации собственных идей, способствующих 

проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания). 

 

3. Основные направления деятельности клуба  

3.1.Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям детей. 

3.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания здорового 

образа жизни. 

3.3. Повышение педагогических знаний родителей детей. 

3.4. Популяризация деятельности ДОУ. 

3.5. Профилактика заболеваний, оздоровление детского организма. 

 

4. Организация деятельности клуба 

4.1.Функционирование клуба осуществляется на базе ДОУ.  

4.2. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей 

(законных представителей). План утверждается на педагогическом совете 

ДОУ. 

4.3. Формы организации работы: круглый стол, психологические тренинги, 

практикумы, решение педагогических ситуаций, интегрированные 

совместные занятия, открытые просмотры педагогической деятельности с 

детьми, обсуждение опыта семейного воспитания, видеопросмотры 

материалов по организации жизни детей в ДОУ. 

5. Права и обязанности участников клуба 

5.1.Родители (законные представители) имеют право на: 

получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в ДОУ и др.; 

получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

5.2. ДОУ имеет право: 



на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; внесение корректив в план работы клуба в зависимости от 

возникающих проблем, интересов и запросов родителей. 

5.3. ДОУ обязано: организовать работу клуба в соответствии с утвержденным 

планом, и с учетом интересов и потребностей родителей; предоставлять   

квалифицированную  консультативную и  практическую помощь родителям. 

6. Документация 

6.1. Клуб « К здоровой семье через детский сад» работает по утвержденному 

в начале года плану. 

 

 

 


