
Положение о клубе «Здоровая семья» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности клуба «Здоровая семья» (далее Клуб), организованного в МБДОУ 

«Детский сад №55 «Радость» г. Лесосибирска 

1.2. Клуб организован с целью привлечения родителей, не охваченных детским садом детей, к воспитательно - образовательному процессу, 

пробудить интерес к организации жизнедеятельности детей за рамками ДОУ,  повышать роль семьи в физическом воспитании и разви тии 

детей. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992  №3266-1 «Об образовании», Уставом ДОУ и 

настоящим положением. 

1.4. Участниками Клуба являются семьи детей не посещающих ДОУ. 

1.5. Обязательное условие встреч: нет зрителей – все участники. 

1.6. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянная  

обратная связь, соблюдение педагогической этики. 

2. Основные направления деятельности Клуба 
Клуб осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- укрепление физического и психического здоровья детей, их физического развития и эмоционального благополучия;         - создание в семье 

условий для реализации потребностей детей в двигательной активности;                                                       - воспитание у детей желания вести 

здоровый образ жизни;                                     

  - привлечение внимания родителей к проблемам физического образования и оздоровления детей;                                         - формирование 

общественного мнения о значимости физической культуры в ДОУ. 

3. Организация деятельности Клуба 
3.1 Работа Клуба осуществляется на базе ДОУ. 

3.2. Состав участников встреч может меняться. 

3.3. Работа Клуба проводится с учётом интересов родителей. План работы утверждается заведующей ДОУ. 

3.4. Формы организации работы Клуба: 

- детско – родительские встречи( развлечения, спортивные праздники и досуги, и др.);                                                   

 -- дискуссионно – практические встречи с родителями;                                             

 - индивидуальное консультирование родителей. 

3.5. На итоговом заседании Клуба обсуждаются результаты работы и её эффективность.  

4.Права и обязанности участников Клуба 
4.1. Родители имеют право: 

- на получение квалификационной консультативной помощи по разным вопросам;                                                                       

 - получение практической помощи в вопросах взаимодействия с детьми дома;                                                                                  - на 

высказывание собственного мнения и обмен опытом. 

4.2. ДОУ имеет право: 

- изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания;                  

 - вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов, поступающих от родителей.  



4.3. Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения. 

4.4. ДОУ обязано: 

- организовать работу Клуба в соответствии с планом, утверждённым заведующей ДОУ, и с учётом интересов и потребностей родителей ;       

                

 - предоставлять квалифицированную консультативную  и практическую помощь родителям;                                                      - соблюдать 

нормы педагогической этики. 

 

 

План – график работы клуба 

«Здоровая семья» на 2019 – 2020 уч.год 

Индивидуальные консультации, по запросам родителей 1 среда месяца с 13.00 -14.00 

 

месяц   

ноябрь Общее родительское собрание «Здоровье ребёнка – залог его 

гармоничного развития». Организация семейного клуба  

«Здоровая семья». Анкетирование родителей «Условия 

здорового образа жизни в семье» 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

февраль Родительское собрание «Физическое развитие младших 

дошкольников. 4 умения» Консультация «Не боимся мы 

мороза» - о пользе зимних прогулок» 

Развлечение «Зимние радости»; 

 

май                                             

                                                      

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

 

Консультация «Организация зрительного режима в вечернее 

время и в выходные дни» Практикум 

для родителей «Гимнастика для глаз» Консультация 

«Главная игрушка в жизни ребёнка –мяч!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 


