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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности клуба 
молодых родителей «Здоровая семья» (далее - Клуб), организованного 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду комбинированного вида № 117 «Теремок» (далее - Учреждение).

1.2. Клуб является компонентом психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Цель деятельности Клуба - укрепление института семьи, 
обеспечение педагогической поддержки семьи в вопросах гармоничного 
физического развития детей.

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно
правовыми актами в сфере образования, Уставом МАДОУ № 117, настоящим 
Положением.

1.5. Участниками Клуба являются родители с детьми, воспитатели, узкие 
специалисты (инструктор по физической культуре, хореограф, инструктор по 
плаванию). При необходимости к работе клуба могут привлекаться специалисты, 
не являющиеся работниками Учреждения: тренеры, педиатры, спортсмены, 
психологи и др.

1.6. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 
компетентность, соблюдение педагогической этики.

1.7. Положение о Клубе обсуждается на общем собрании родителей и 
утверждается заведующим Учреждением.

2. Основные направления работы Клуба

2.1. Повышать компетентность родителей в области физического развития 
детей.

2.2. Побуждать к совместной досуговой и спортивной деятельности детей 
и взрослых.

2.3. Стимулировать положительную эмоциональную среду общения 
между детьми, родителями и педагогами, приобщение родителей к участию в 
жизни детского учреждения.

2.4. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания.

3. Организация работы Клуба

3.1. Работа Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом 
Учреждения один раз в месяц.

3.2. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей 
(или законных представителей). План утверждается на общем родительском 
собрании.
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3.3. В план работы клуба включаются мероприятия по реализации 
муниципального проекта «Фокус: Семья».

3.4. Клуб посещают все желающие семьи, проявившие интерес к 
предложенным темам.

3.5. Организаторы Клуба могут ввести ограничение по количеству семей, 
принимающих участие в заседании клуба, в зависимости от формы работы 
Клуба.

3.6. На итоговом заседании Клуба обсуждаются результаты работы и ее 
эффективность.

3.7. Работа Клуба осуществляется в спортивном зале или на спортивной 
площадке Учреждения.

3.8. Примерная тематика заседаний Клуба, которая предлагается 
родителям на выбор:

• Семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».
• Закаливание детей - залог здоровья.
• Утренняя гимнастика всей семьей - это интересно.
• Скакалочка - друг здоровья.
• Подвижные семейные игры.
• Катание на санках; ходьба на лыжах всей семьей.
• Катание на велосипеде и самокате.
• Плавание и игры на воде.
• Наш любимый звонкий мяч.
• Спортивные тренажеры и комплексы для детей дома.
• Приобщение детей к занятиям спортом.
• Хоппи-болл аэробика для всей семьи.
• День ходьбы.
• Детский туризм.
• Упражнения и игры для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки.
3.9. Родители, специалисты, педагоги Учреждения могут предложить 

темы заседаний Клуба.
3.10. Заседание Клуба с участием детей имеет определенный порядок 

проведения:
1. Ритуал приветствия. Этап подготовки к работе, который проводится, 

как правило, в форме игры, сплачивающей коллектив и настраивающей на 
нужную атмосферу. Длится приветствие около 10 минут. В приветствии 
участвуют дети и родители.

2. Основной этап. На этом этапе идёт разработка темы Клубного часа 
в двух направлениях:

1) . Теоретический аспект. Проводится отдельно для родителей и детей 
в разных помещениях.

Для родителей проводится в форме:
- мини-лекции,
- анонса темы,

3



- изучения и обсуждения памяток, буклетов,
- просмотра видеоролика,
- беседы со специалистом,
- обсуждения вопросов, проблем, обозначенных родителями,
- представления родителями опыта.
Для детей проводится в форме:
- викторины,
- беседы,
- просмотра слайдовой презентации,
- обучающей игры,
- квеста,
- разрешения проблемной ситуации.
Длительность теоретического аспекта 10-15 минут (в зависимости от 

возраста детей).
2) . Практическая часть подразумевает активное совместное участие всех 

членов клуба - детей и взрослых. Проходит в форме детско-родительских 
практикумов, в ходе которых родители учатся взаимодействовать с детьми в 
разных формах физкультурно-оздоровительной деятельности.

Завершается практическая часть эмоциональной разгрузкой - 
релаксацией, способствующей переключению на гармоничное состояние. 
Для расслабления обычно используется музыка, простые дыхательные 
упражнения, игры малой подвижности. Для релаксации достаточно 5 минут. 
Длительность практической части - до 20-25 минут.

4. Заключительный этап

Проводится короткая рефлексия для всех участников Клуба в устной 
форме. Затем родителям предлагается письменная рефлексия с заполнением 
анкеты (Примерные вопросы: Чем полезна эта встреча? Что бы вы хотели 
обсудить со специалистами? Куда можно отправить ответ на ваш вопрос? 
(укажите e-mail или номер телефона).

Заключительный этап длится около 15 минут.

5. Права и обязанности участников Клуба

5.1. Родители (или законные представители) имеют право на:
- получение квалифицированной помощи по уходу за ребенком, 

проблемам воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста;
- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.

5.2. Учреждение имеет право:
- на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания;
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- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от возникающих 
проблем, интересов и запросов родителей.

5.3. Учреждение обязано:
- организовать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим Учреждением, и с учетом интересов и потребностей родителей;
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям.

6. Документация

6.1. Клуб молодых родителей «Здоровая семья» работает по 
утвержденному в начале года плану.

6.2. Заседание Клуба оформляется протоколом. В книге протоколов 
фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения.

6.3. Протоколы подписываются руководителем и секретарем Клуба.
6.4. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
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