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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет организационно -  методическую 
основу деятельности детско-родительского спортивного клуба МДОУ 
«Детский сад №14 «Сказка» и устанавливает примерный порядок его работы.

1.2. Детско-родительский спортивный клуб «Удальцы» 
организационная форма взаимодействия специалистов ДОУ, родителей и 
детей, посещающих детский сад, по сопровождению развития и воспитания 
дошкольников.

1.3. Настоящее положение разработано в целях усовершенствования 
организации комплексной работы по взаимодействию сотрудников ДОУ с 
родителями, создание единого развивающего пространства «ДОУ -  семья».

1.4. Клуб является дополнительным компонентом воспитательного 
процесса, где родители могут получать знания и развивать умения для 
дальнейшего объединения усилий и обеспечения детям комфорта, 
интересной и содержательной жизни в детском саду.

1.5. Правовой основой деятельности Клуба являются:
• Конституция РФ
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»
• Семейный кодекс РФ
® Конвенция о правах ребенка
• Устав МДОУ №14 «Сказка»

1.6. Участниками родительского клуба являются: родители и дети, 
сотрудники ДОУ.

1.7.0сновными принципами работы клуба являются добровольность, 
компетентность, соблюдение педагогической этики.

1.8. Руководство работой клуба осуществляет инструктор по 
физическому воспитанию ДОУ.

2. Цель Клуба
2.1. Пропаганда здорового образа жизни; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 
ответственности за сохранение собственного здоровья.

3. Задачи Клуба
3.1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ путем поиска и 

внедрения наиболее эффективных форм работы. Повышение психолого
педагогической культуры родителей.

3.2. У становление доверительных отношений между родителями и 
дошкольным образовательным учреждением;

3.3. Расширение знаний о физкультурно-оздоровительной работе ДОУ.



3.4. Создание у детей и родителей положительного представления о 
занятиях физической культурой. Активное включение родителей в процесс 
физического воспитания детей.

3.5. Повышение уровня знаний воспитателей, родителей и детей в 
области формирования, сохранения и укрепления здоровья детей;

3.6.Обеспечение тесного сотрудничество и единых требований ДОУ и 
семьи в вопросах здоровья детей.

3.7. Выявление положительного опыта семейного воспитания;
3.8. Содействие сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций;
3.9. Обогащение детско-родительских взаимоотношений при проведении 

совместных мероприятий при уделении особого внимания пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья детей.

3.10. Поддерживать творческую активность в физической деятельности 
детей и родителей путем систематических встреч в ССК.

3.11. Популяризация деятельности дошкольного образовательного 
учреждения среди родительской общественности.

4. Организация работы Клуба
4.1. Деятельность Спортивного Клуба осуществляется в соответствии с 

годовым планом ДОУ.
4.2. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей.
4.3. Заседания спортивного клуба проводятся не реже одного раза в 

месяц и по мере необходимости.
4.4. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят 

рекомендательный характер.
4.5. Руководитель Клуба:

- составляет план работы Спортивного Клуба;
- оформляет материалы заседаний;
- организует деятельность Клуба;

4.6. Срок деятельности Спортивного Клуба не ограничен.

5. Права и обязанности сторон
5.1.Деятельность Спортивного Клуба осуществляется на добровольной 

основе.
• 5.2. ДОУ предоставляет помещение для заседаний Клуба.

5.3. Участники детско -  родительского спортивного клуба имеют право 
давать рекомендации, выступать с предложениями.



Занятия в Клубе включают в себя:
• - практикумы для родителей;
• - консультации специалистов (педиатра, психолога, инструктора по 

физ. воспитанию)
• -индивидуальные беседы родителей с педагогами и медицинским 

персоналом;
• - игры, эстафеты, спортивные соревнования;
• - мероприятия оздоровительной направленности;
• - корригирующие упражнения;
• - занятия на формирование здорового образа жизни;
• - праздники и досуги;
• -м астер-классы ;
® - анкетирование участников СК.

6. Документация.
6.1. Приказ о создании «Семейно-спортивного клуба» заведующим ДОУ.
6.2. Положение о работе ССК.
6.3. План работы ССК.

Ожидаемые результаты:
• повышение процента родителей принимавших участие в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях: организация физического уголка 
дома, совместные спортивные мероприятия.

• овладение навыками самооздоровления: закаливания в домашних 
условиях, проведение гимнастики дома, приобретение (изготовление) 
спортивного инвентаря.

• повышение активности родителей в организации семейного досуга, 
направленного на оздоровление и сохранение здоровья детей: 
семейные выходы на природу на лыжах, катание на коньках.

• снижение заболеваемости детей по ДОУ на 3 детодня.


