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1. Общие положения
1.1 Отношение между МДОУ «Детский сад №1 «Космос» и родителями 
посещающих семейный клуб «Компетентный родитель Евпатории» 
регламентируются родительским Положением о семейном клубе (далее 
клуб) которым определяются права и обязанности сторон.
1.2. Работа клуба осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования, Уставом ДОУ и настоящим положением.
3. Основными принципами семейного клуба являются: добровольность, 
соблюдение педагогической этики, постоянная обратная связь.
4. Положение Клуба принято на родительском собрании от 20 сентября 2017г.

2. Направление клуба: культурно-досуговое;
Цель: Активизация сотрудничества между педагогами группы и семьями 
воспитанников, для создания благоприятных условий развития детей.
Задачи клуба

1. повышение педагогической культуры родителей и совершенствование 
условий воспитания ребенка в семье и в детском саду;

2. формирование и популяризация семейных ценностей, здорового образа 
жизни и основ гармоничного семейного воспитания;

3. укрепление семейных традиций и связи поколений;
4. воспитание нового поколения здоровых людей, имеющих активную 

созидательную жизненную позицию;
5. объединение семей единомышленников, создание сплоченного 

коллектива друзей.

3. Организация деятельности клуба.
Взаимодействия участников клуба предусматривает разные формы в 
зависимости от целей и задач встреч:



1. детско-родительские встречи (праздники, развлечения, выходы на 
природу и т.д.);

2. дискуссионно - практические встречи с родителями;(мастер-класс с 
родителями)

3. индивидуальное консультирование родителей.

4. Права членов клуба и обязанности членов клуба
1. Быть членом клуба «Компетентный родитель Евпатории».
2. Участвовать в планировании работы клуба.
3. Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу.
4. Получать индивидуальную консультацию у специалистов, 

принимающих участие в заседаниях клуба.
5. Быть избранным в Совет клуба.
6. Вносить предложения по улучшению работы клуба.
7. Регулярно посещать заседания клуба и активно участвовать в 

заседаниях.
8. Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу

5. Общие принципы взаимодействия клуба
1. Принцип добровольности и открытости.
2. Принцип равенства.
3. Принцип общности.
4. Принцип уважения и понимания друг друга.
5. Принцип активности.
6. Принцип конфиденциальности.
7. Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба.
8. Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
9. Принцип стремления к здоровому образу жизни.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Повысилась активность родителей в организации семейного досуга, 
направленного на оздоровление и сохранение здоровья детей.

2. Снижение заболеваемости детей;
3. Повысился уровень педагогической компетенции родителей.



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

по работе клуба «Компетентный родитель Евпатории»

1. Какие мероприятия, проводимые в течение года, вам 

понравились?___________________________________________

2. Что нового и интересного вы узнали для себя?

3. Что еще хотелось бы вам увидеть в работе нашего 

клуба?_______________________________________

4. Чтобы вы могли интересного внести в работу нашего клуба 

(поездки, рассказ о своей профессии, экскурсии и 

т.п.)?______ ._______________________________

5. Нужно ли дальше продолжать работу нашего клуба?

6. Какие темы необходимо внести в 
план


