1. Общие положения.
1.1. Семейный клуб создан с целью, установления сотрудничества детского сада и
семьи в вопросах здоровьесбережения, воспитания и развития детей.
1.2. Клуб является дополнительным компонентом воспитательно – образовательного
процесса, где родители могут получать знания и развивать умения для дальнейшего
объединения усилий и обеспечения детям комфорта, интересной и содержательной
жизни в детском саду (далее ДОУ).
1.3. Работа клуба основывается на соблюдении международных и российских актов
и законов об обеспечении защиты и развития детей, законов РФ в области
образования, нормативных документов, настоящего положения.
1.4. Участниками семейного клуба являются: дети, родители, сотрудники ДОУ.
1.5. Основными принципами работы клуба являются добровольность,
компетентность, соблюдение педагогической этики.
2. Основные задачи деятельности родительского клуба.
2.1. Взаимодействие на основе сотрудничества родителей – детей – педагогов –
специалистов.
2.2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
2.3. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм сотрудничества.
2.4. Создание условий для реализации собственных идей членов клуба,
способствующих проявлению творчества, полноценного общения (обмен мнениями,
опытом семейного воспитания).
2.5. Оптимизация детско-родительских отношений.
3. Организация деятельности семейного клуба.
3.1. Работа родительского клуба осуществляется на базе МБДОУ "Детский сад №22
г. Выборга»
3.2. Заседания проводятся 1 раз в 2 месяца.
3.3. Длительность совместной деятельности с детьми, родителями (законными
представителями) и членами их семей от 20 – 30 минут, длительность совместной
деятельности с родителями (законными представителями) и членами их семей от 40
– 60 минут.
3.4. Работа клуба проводиться в соответствии с данным положением и согласно
годовому плану работы клуба, составленному педагогами и родителями.
3.5. Тематика заседаний касается проблем детей и родителей в сохранении и
укреплении здоровья, а также проблем родителей в воспитании детей.
3.6. Формы организации семейного клуба: мастер – классы, семинары-практикумы,
круглые столы, проведение совместной деятельности, видеопросмотры.
4. Права и обязанности участников клуба.
4.1. Члены клуба имеют право:
- свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения;
- участвовать в разработке плана деятельности клуба;
- организация и проведение совместной деятельности с детьми, педагогами,
специалистами;

- защищать честь клуба на мероприятиях городского, областного, всероссийского
уровня;
- пользоваться атрибутикой и символикой клуба.
4.2. Члены клуба обязаны:
- блюсти честь клуба, преумножать его славу и достоинства;
- активно участвовать в мероприятиях, организуемых как для членов клуба, так и
ими самими;
- обмениваться информацией не конфиденциального характера по решению тех или
иных проблем семьи.
Документация клуба:
- положение о семейном клубе «Крепыш»;
- план работы на год;
- папка с материалами консультаций, семинаров – практикумов, круглых столов,
конспекты совместной деятельности;
- список посещающих семей;
- тетрадь индивидуальных консультаций по запросу "Вы спрашиваете – мы
отвечаем";
- тетрадь отзывов родителей.
Семейный клуб "Крепыш"
Создан для родителей (законных представителей) и всех членов семьи. При
организации совместной деятельности данного клуба у родителей (законных
представителей) и всех членов семьи, появляется возможность узнать самую
полезную информацию о детях, задать свои вопросы, разобрать проблемные и
актуальные ситуации, связанные с полноценным развитием, укреплением и
сохранением здоровья.
Ответственный за организацию:
старший воспитатель Кузнецова М.М.
инструктор по физической культуре Шелехова Л.Д.
Члены семейного клуба:
воспитатель Смирнова Н.А., Смирнова А.В..
медицинская сестра Смирнова О.А. (по согласованию)
Главная цель семейного клуба является: сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, формирование у детей, педагогов, родителей
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью.






Задачи, которые мы определили для решения поставленной цели, охватывают
все аспекты физкультурно - оздоровительной работы:
Воспитание потребности в здоровом образе жизни
Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической
подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья
ребенка
Создание условий для реализации потребности в двигательной активности в
повседневной жизни
Реализация интересов, склонностей и способностей детей в двигательной
активности через систему спортивно-оздоровительной работы

 Интеграция и рациональное использование ресурсов и возможностей охраны,
укрепления и формирования здоровья в условиях ДОУ.
 Развитие сотрудничества с семьёй по сохранению и оздоровлению детей
 Повышать психолого-педагогическую компетенцию родителей, выявлять
положительный опыт семейного воспитания
 Укреплять детско - родительские отношений.







Ожидаемый результат:
дифференцированный подход детей к физическому, нравственному, духовному
здоровью его сохранению и развитию;
система физкультурно-оздоровительной работы на основе современных
здоровьесберегающих технологий;
благоприятные медико-социальные условия пребывания ребёнка в ДОУ;
плодотворная работа по вопросам оздоровления детей в семье для родителей
ДОУ;
профессиональность педагогов ДОУ в физкультурно – оздоровительной работе
с дошкольниками.
преемственность «Семья - детская поликлиника – ДОУ» в работе по
оздоровлению дошкольников.
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