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от 09 января 2013 г                                                                                                    № 017-П 

  

                                                                      ПРИКАЗ 

 

                                 «Об организации работы семейного клуба «Веста» 

 

С целью оказания психолого-педагогической помощи родителям детей раннего и 

дошкольного возраста, пропаганды положительного опыта семейного воспитания, повышения 

педагогических знаний родителей. На основании заседания Совета педагогов,  протокол № 2 

от 24.12.2012 года, в соответствии с законом «Об образовании», Уставом ДОУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района 

семейный клуб «Веста». 

2. Утвердить Положение о семейном клубе «Веста» в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. 

Уренгой  (Приложение 1). 

3. Ответственность  за организацию работы консультационного пункта возложить на  

заместителя заведующего по ВМР Коваленко И.А.  

4. Организовать работу семейного клуба, согласно Положения о семейном клубе 

«Веста» в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой                                                          О.В. Брёхова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 017-П 

    от   09.01.2013г  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном клубе «Веста» в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» 

п.г.т. Уренгой Пуровского района 
 

                                                1. Общие положения  
 

1.1. Данное Положение о семейном клубе регулирует деятельность ДОУ по 

взаимодействию с родителями воспитанников всех возрастных групп. 

1.2. Семейный клуб представляет собой естественное сообщество педагогов и 

родителей, где встречаются и объединяются интересы всех участников. 

1.3. Семейный  клуб в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 293-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Указами и распоряжениями президента РФ, настоящим 

Положением, Уставом ДОУ, договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

2. Цели и задачи деятельности клуба 

 

2.1. Цели деятельности родительского клуба: 

- Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей раннего и дошкольного 

возраста. 

-   Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

-   Повышение педагогических знаний родителей. 

2.2. Задачи:  

- формировать  у слушателей клуба единое понимание цели и задач воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- осуществлять партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении  детей; 

- организовывать обмен лучшим опытом семейного воспитания; 

- способствовать расширению знаний у педагогов и родителей воспитательных 

возможностей детского сада и семьи,  максимальному использованию воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми; 

- постоянно анализировать процесс взаимодействия детского сада и семьи, его 

промежуточные и конечные результаты. 

 

3. Основные направления деятельности семейного клуба 

 

3.1.   Деятельность клуба осуществляется по направлениям: 

- вопросы развития и воспитания детей раннего возраста; 

- вопросы образования и развития детей дошкольного возраста; 

- вопросы совместной творческой деятельности детей и взрослых; 

 

4.   Права и обязанности участников семейного клуба. 

 

4.1.   Родители (законные представители) имеют  право: 

- на  получение  квалификационной консультативной  помощи  проблемам   

воспитания,    образования и  развития ребенка; 



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

- на  обмен  опытом семейного  воспитания  детей. 

4.2.   Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять правила семейного клуба; 

4.3.   ДОУ  имеет  право: 

- на  изучение  и  распространение  положительного  опыта  семейного  воспитания; 

- на  внесение  корректировки в план  работы  родительского  клуба в зависимости от 

возникающих  проблем, интересов и запросов родителей. 

4.4.   ДОУ  обязано: 

- организовывать работу семейного клуба в соответствии с планом, утвержденным 

педагогическим советом, учетом интересов и потребностей  родителей; 

- предоставлять квалификационную консультативную и практическую помощь родителям. 

 

5.   Организация деятельности семейного клуба. 

. 

 5.1.  Работа  семейного  клуба  осуществляется  на  базе  МБДОУ «ДС КВ «Сказка». 

     5.2. Заседания проводятся, не реже 6 раз в год. 

5.3. Участниками семейного клуба «Веста» являются: родители детей раннего  и дошкольного 

возраста, педагоги, специалисты ДОУ, медицинская сестра учреждения. 

     5.4.  Планирование  работы  идет по результатам положительного опыта ДОУ по вопросам 

воспитания детей раннего и  дошкольного возраста и запросов родителей.  

5.5.   На совете педагогов утверждается  план работы родительского клуба на учебный год, 

закрепляющий за педагогами ДОУ определенное направление работы. 

5.6. Руководство клуба осуществляет заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. 

5.7. Основными принципами работы родительского клуба являются добросовестность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

     5.8. На итоговом педагогическом совете (май текущего года) обсуждаются  результаты работы  

родительского  клуба  и  её эффективность. 

 5.9.   Формы  организации работы семейного  клуба «Веста»: 

 - круглый  стол,  

- психологические тренинги,  

- семинары-практикумы,  

- решение педагогических ситуаций,  

- обсуждение опыта семейного воспитания,  

- видеосалон 

- иное.  

 

6. Делопроизводство. 

 

6.1. Годовой план работы семейного клуба «Веста» 

6.2. Разработка или конспект мероприятия с указанием: ответственных за проведение, 

темы, цели, задач, формы проведения  и даты. 

6.3. Книга отзывов родителей.  


