
СОГЛАСОВАНО 

заведующий МБДОУ д/с № 3  

«Тополек» Коробова А.Ф. 

приказ № ___  

от  «___»  ____________ 20___ г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением научно-методического 

совета  

протокол № _____ 

от «___»  ___________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе родительского клуба «Хочу. Могу. Делаю!» 

по взаимодействию с семьями воспитанников  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Тополек» (далее по тексту - Учреждение) в 

рамках реализации муниципального инновационного проекта «Центр 

развития креативности «Ступеньки творчества»». 

1.2. Положение регламентировано: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 

- Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного 

учреждения; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения; 

- Кодексом профессиональной этики педагога муниципального 

дошкольного образовательного учреждения.  

1.3. Положение регулирует взаимодействие Учреждения с семьями 

воспитанников в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  

1.5. Изменения, дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании научно-методического совета Учреждения.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: 

- создание условий для повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития креативных качеств 

дошкольников, образования и воспитания детей через работу родительского 

клуба «Всезнайка». 

2.2. Задачи взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: 

- организация сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в развитии 

индивидуальных способностей и креативных качеств детей дошкольного 

возраста; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья; 

- гармонизация детско-родительских отношений; 

- осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам развития, образования и воспитания детей; 



 - вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста; 

- обмен педагогическим и семейным опытом между участниками 

клуба; 

- помощь родителям (законным представителям) в сопровождении 

ребенка дошкольного возраста согласно его индивидуальной 

образовательной траектории развития.  

 

3. Принципы взаимодействия Учреждения с семьями 

воспитанников: 

- принцип гуманизации (установление равноправных и партнерских 

отношений в системе ДОУ – семья); 

-принцип активного вовлечения родителей воспитанников в 

педагогический процесс с использованием современных технологий и 

интерактивных методов взаимодействия детского сада и семьи; 

- принцип доступности (каждый желающий может участвовать в 

мероприятиях, коллективных делах); 

- принцип открытости (на сайте детского сада можно ознакомиться с 

уставом, Договором с родителями, Положением об управляющем совете и 

иными локальными актами, исторической справкой учреждения и текущей 

информацией); 

- принцип доброжелательности всех участников содружества, 

соблюдения морально-этического устава, разработанного для формирования 

позитивных взаимоотношений между родителями и педагогами;  

- принцип добровольности (в процессе реализации задач и содержания 

образовательной Программы ДОУ не допускается никакого принуждения).  

 

4. Направления взаимодействия Учреждения с семьями 

воспитанников. 

4.4.1. Информационно-аналитическое.  

Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) в рамках МИП. 

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы. 

4.4.2. Просветительское.  

Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в 

вопросах развития креативных качеств, воспитания и образования детей 

дошкольного возраста.  

Формы работы: консультации, беседы, выставки детских работ, 

совместное изготовление продуктов деятельности. 

4.4.3. Наглядно-информационное.  

Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями 

(законными представителями) по вопросам образования, развития и 

воспитания детей.  

Формы работы: размещение информации о работе клуба в 

родительских уголках, на сайте ДОУ, фотовыставки. 



4.4.4. Практико - ориентированное.  

Цель: гармонизация детско-родительских отношений, создание 

условий для развития креативных качеств дошкольников и их родителей, 

повышения психолого-педагогических компетенций.  

Формы работы: творческие мастерские, семинары-практикумы, 

круглые столы, детско-родительские проекты. 

 

5. Документация и отчетность.  

1. План работы клуба, протоколы заседаний, конспекты мероприятий. 

2. Отчет о проделанной работе клуба и перспективах дальнейшей 

деятельности предоставляется на заседании научно-методического совета и 

итоговом заседание педагогического совета. 

 

6.Контроль. 

1. Взаимодействие с семьями воспитанников  является одним из 

звеньев по реализации МИП и ООП ДОУ. 

2. Контроль за данной деятельностью осуществляет заместитель 

заведующего по ВМР. 

3. Заместитель заведующего по ВМР имеет право: 

- посещать мероприятия клуба; 

- корректировать планирование работы по взаимодействию с 

родителями; 

- привлекать родителей воспитанников к мероприятиям (выставкам, 

конкурсам и т.д.) в ДОУ. 

 

7.Срок действия положения. 

- Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

- Настоящее положение, также изменения и дополнения в положение о 

взаимодействии с семьями воспитанников в рамках МИП могут вноситься на 

научно-методических советах и вступают в силу с момента их утверждения 

заведующим ДОУ. 


