
                   Семейный клуб "Любознайки" 

 

     Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации 

эффективного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Для того чтобы 

родители стали активными помощниками педагогов, необходимо вовлечь их в 

жизнь детского сада. Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие 

детсада и родственников воспитанников. Взаимодействие дошкольных 

учреждений с семьями воспитанников – одно из важных направлений 

деятельности ДОУ.                                                                                                                     

Атмосфера    игры  содействует эмоциональному раскрепощению, дает 

возможность открыто высказывать собственное мнение, делиться успехами и 

трудностями семейного воспитания. Мамы и папы видят собственного малыша в 

другой обстановке, наблюдают его общение со сверстниками и педагогами, 

открывают в нем новые черты и способности. Совместная деятельность 

сближает мам, пап и их малышей, учит взаимопониманию, доверию, делает их 

настоящими партнерами. 

 

 

 



Положением о семейном клубе «Любознайка» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность семейного клуба 

«Любознайка»  МБДОУ №309 

 1.2.Семейный  клуб  «Любознайка» (далее – клуб) – форма объединения 

детей старшего дошкольного, родителей (законных  представителей  

воспитанников) и других лиц, заинтересованных в совершенствовании 

деятельности и развитии дошкольного учреждения.  

 1.3. Руководство работой родительского клуба в детском саду осуществляет 

старший воспитатель ДОУ Горбанева Г.А.. 

2. Цель:  Создание системы личностно-ориентированного взаимодействия 

детей и взрослых через организацию единого образовательного 

пространства ДОУ и семьи. 

3.  Задачи: 

 

- Повышать психолого-педагогическую  культуру  родителей.  

-   Приобщать  членов семьи к участию в жизни ДОУ путем поиска и 

внедрения наиболее эффективных форм работы.  

-  Восстанавливать и расширять  воспитательный  потенциал семьи.  

- Развивать  любознательность, творческие способности,  логического 

мышления,    увлечь  самим процессом познания. 

 
 

4. .Организация работы  

    4.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом 

ДОУ. 

    4.2. Клубная работа организуется с учетом возраста воспитанников ДОУ. 

    4.3. Клубные заседания проводятся не реже одного раза в 2 месяца  и по 

мере необходимости.  

    4.4. Клубные решения для сотрудников и родителей носят 

рекомендательный характер.  

    4.5. Руководитель: составляет план работы; оформляет материалы встреч; 

организует деятельность участников; информирует членов о предстоящих 

мероприятиях.  

    4.6. Срок деятельности родительского клуба в детском саду не ограничен. 

 

5.  Права и обязанности сторон  

 5.1. Деятельность клуба осуществляется на добровольной основе.      

 5.2.  ДОУ предоставляет помещение для клубных заседаний.  



 5.3. Участники сообщества имеют право давать рекомендации, выступать с 

предложениями. 

 

Условия работы клуба 

1. Заседания   клуба   по  согласованию   с   родителями   проводятся   с частот

ой    1   раз   в   2 месяца.   

 

2. Работа    клуба   проводится   в  соответствии   с   данным   Положением   и 

 согласно  перспективного   плана. 

 

3.  Формы   общения  могут   быть  разнообразными: 

наглядные,  вербальные, игровые,  показательные.     

 

Ожидаемые результаты 
 

 - повышение  родительской  психолого-педагогической  культуры; 

 - восстановление  и расширение  потенциала  семьи;  

 - родители активно включаются в процесс социального воспитания;   

-  установление  партнерских  отношений  между субъектами образовательного 

процесса: воспитанниками ДОУ, родственниками воспитанников и 

воспитателями, так как общение в непринужденной, эмоционально- насыщенной 

обстановке способствует сближению. 

 

Дата открытия семейного клуба «Любознайка» 

26 октября 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эмблема клуба 

 

 

Девиз клуба 

Сто вопросов «почему» не решить их одному! 
Мы вместе смело к победе шагаем, и  все ответы узнаем. 
Любознайки не скучают, а лишь только побеждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

Не всегда у вас хватает времени погрузиться в мир 

своего ребёнка, поиграть с ним в полезные игры, узнать 

больше о его познавательных интересах.  В нашем 

детском саду  мы предоставляем такую возможность и 

открываем  

семейный клуб «Любознайка». 

Мы приглашаем вступить в него всех, кто любит 

интеллектуальные игры, а также интересуется опытами 

и экспериментами. На наших встречах вы сможете 

пополнить «копилку» своих знаний интересными 

фактами, пообщаться с единомышленниками, а самое 

главное-это общение с вашими детьми. 

Первая встреча состоится 26 октября в 18.00           

в музыкальном зале. 

                 Мальчишки и девчонки, а также их родители, 

                 В клубе «Любознайка » встретиться хотите вы? 

                 В игры интересные будите играть, 

                 Общаться с ребятишками, мир их узнавать. 
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