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Положение  

 о семейном клубе   

«Тропинки мудрости» 

 в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 11 «Радуга» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность семейного клуба 

«Тропинки мудрости» (далее – Клуб) в   муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №11 «Радуга» (далее 

- ДОО). 

1.2. Клуб является дополнительным компонентом образовательной 

деятельности, где родители (законные представители) могут 

получать консультативную и методическую помощь по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей. 
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 1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии 

Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральным Законом от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Программой «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

 Уставом и локальными актами МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга».  

1.4. Руководство деятельностью Клуба осуществляет заместитель 

заведующего по воспитательной работе в тесном контакте со старшими 

воспитателями, со специалистами: педагогом - психологом, музыкальным 

руководителем и воспитателями, реализующими программу 

«Социокультурные истоки» в ДО. 

1.5. Основными принципами деятельности Клуба являются принцип 

ценностного единства и совместности, принцип общего культурного 

образования, принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, принцип 

гуманизма, принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи, принцип 

дифференцированного подхода. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цели и задачи деятельности Клуба 



2.1. Цель деятельности Клуба: 

- Присоединение родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России, создание единого контекста воспитания 

и развития на основе общности цели, содержания и педагогических 

технологий. 

2.2. Основными задачами деятельности Клуба является: 

1.Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у 

взрослых и детей единой системы ценностей. 

2.Повышать педагогическую культуру родителей. 

3.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

4.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки между ДОУ и семьей. 

3. Участники Клуба 

В деятельности Клуба принимают участие педагоги, родители (законные 

представители) обучающихся ДОО, дети, социальные партнёры. 

4. Содержание деятельности Клуба 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется по направлениям: 

4.1.1. Информационно-просветительское – направлена на обогащение 

знаний родителей по духовно-нравственному воспитанию детей 

4.1.2. Организационно-посредническое - вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно - образовательный процесс 

детского сада;  

4.1.3. Организационно-педагогическое осуществление консультационной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей, приобщение родителей (законных 

представителей) к базовым социокультурным ценностям России вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность в клубе, участие 

в досуговых, оздоровительных мероприятиях. 

 4.2. Формы работы с родителями: 

- дискуссии; 



- круглые столы; 

- тренинги; 

- консультации; 

- тематические развлечения; 

- акции. 

5. Права и обязанности участников Клуба 

 5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- свободно излагать собственное мнение; 

- участвовать в дискуссии; 

- обмениваться опытом в воспитании детей; 

- получать квалифицированную консультативную помощь по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей в ДОО и дома. А также по 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию детей. 

5.2. Педагоги ДОО имеют право: 

- на выявление, изучение и распространение положительного опыта по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию детей; 

- на внесение корректировки в план работы Клуба в зависимости от 

возникающих проблем и запросов. 

5.3. ДОО обязано: 

- планировать работу Клуба в соответствии с выявленными запросами 

родителей (законных представителей) и психическими закономерностями 

развития детей дошкольного возраста; 

-  предоставлять квалифицированную консультативную помощь 

родителям (законным представителям); 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих 

проблем семейного воспитания. 

5.4. Родители – члены Клуба обязаны: 

- уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов духовно-

нравственного воспитания, развития детей; 



-  принимать активное участие в работе Клуба. 

6. Организация деятельности Клуба 

6.1. Деятельность Клуба осуществляется на базе ДОО не реже 1 раза в  

месяц. 

6.2. Работа Клуба планируется по результатам опроса родителей и 

рекомендациям педагогов, специалистов ДОО. 

6.3. Общий контроль за деятельностью родительского Клуба, 

координацию и организацию взаимодействия педагогов ДОО осуществляет 

заместитель заведующего по воспитательной работе, старшие воспитатели. 

6.4. Мероприятия проводятся в соответствии с данным Положением, 

планом работы ДОО и планом работы Клуба на текущий учебный год. 

7. Административная поддержка деятельности Клуба 

7.1. Создание материально-технических условий для деятельности 

Клуба: выделение помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг 

ксерокопирования и др. 

7.2. Обеспечение запроса родителей (законных представителей) на 

встречу со специалистами ДОО. 

7.3. Участие в заседаниях Клуба с целью вынесения экспертной оценки, 

проделанной работы участниками Клуба в целом. 

8. Документация 

             8.1.  Положение о Клубе 

             8.2.  План работы Клуба 

             8.3.  Список участников Клуба 

             8.4.  Сценарии проведенных мероприятий 

             8.5.  Анализ проведенной деятельности 

             8.6.  Анкеты, отзывы родителей – членов Семейного клуба 

 

 

 

 


