РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
( ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Г. МЕГИОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 6 «БУРАТИНО»
_____________________________________________________________________________
628684 г. Мегион Тюменской области
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
Ул. Заречная 16/4

Тел/факс: 8 (34643) 3-39-09

E-mail: buratino6@bk.ru
УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ «ДС № 6
«Буратино»
___________ А.А. Иванькович
приказ от ___________ № __

ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ ОТЦОВ
МБДОУ «ДС №6 «Буратино»

Мегион
2017 год

1.
Общие положения
1.1.
Положение о «Клубе отцов» (далее - Клуб) регулирует деятельность
МБДОУ «ДС №6 «Буратино» по взаимодействию с отцами в вопросах повышения
педагогической компетентности, обогащению детско-родительских отношений,
вовлечению их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ как равноправных и
равноответственных партнеров.
1.2.
Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования, Уставом ДОУ, настоящим положением.
1.3.
Участниками
Клуба
являются:
отцы/законные
представители
воспитанников ДОУ, воспитатели, специалисты ДОУ.
1.4.
Основными принципами работы Клуба являются:
 открытость;
 добровольность;
 конфиденциальность;
 индивидуальный подход;
 активность;
 компетентность;
 соблюдение педагогической этики;
 постоянство обратной связи.
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Цель работы Клуба – вовлечение отцов/законных представителей в работу
ДОУ, повышение психолого-педагогической компетентности отцов.
2.2. Задачи Клуба:
1) ознакомить пап/законных представителей с разнообразными
вопросами возрастной педагогики, детской психологии на
конкретных примерах (дискуссии, игры, конкурсы);
2) повысить психолого-педагогическую культуру отцов/законных
представителей;
3) приобщить отцов/законных представителей к участию в жизни ДОУ
путём поиска и внедрения наиболее эффективных форм работы;
4) развить интеллектуальные способности детей и отцов/законных
представителей (игры, викторины, занятия, лекции); формировать
знания и умения, необходимые для создания благоприятных
условий для совместных игр и творчества;
5) популяризация деятельности ДОУ в социуме.
3. Основные направления деятельности Клуба
3.1. Просветительское: предоставление информации для психологопедагогического просвещения отцов/законных представителей.
3.2. Практически-действенное:
проявление
интереса
отцов/законных
представителей выполнением общего дела; проявление творческих
способностей; возможность реализации собственных идей каждым членом
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4.

5.

6.

7.

Клуба; создание условий для полноценного общения, желания обменяться
мнением, опытом семейного воспитания.
Права и обязанности участников
4.1. Отцы/законные представители имеют право:
 на получение квалифицированной консультативной помощи по
проблемам воспитания дошкольников;
 на получение практической помощи в организации воспитания детей
в домашних условиях;
 на высказывание собственного мнения и обмен опытом семейного
воспитания детей.
4.2. Специалисты ДОУ имеют право:
 на изучение и распространение положительного опыта семейного
воспитания;
 на внесение корректировок в план работы Клуба в зависимости от
возникающих проблем, интересов и потребностей отцов.
Организация работы Клуба
5.1. Работа Клуба осуществляется на базе ДОУ.
5.2. Планирование
работы
основывается
на
результатах
опроса
отцов/законных представителей.
5.3. Результаты работы Клуба и его эффективность обсуждаются на итоговом
заседании.
5.4. Формы организации работы могут быть разными: конкурсы, презентации,
дебаты, дискуссии, круглые столы, праздники и другие.
5.5. Решения Клуба для сотрудников и отцов/законных представителей носят
рекомендательный характер.
Организационная структура
6.1. Членом Клуба может быть любой отец/законный представитель
воспитанника
ДОУ,
интересующийся
вопросами
воспитания
дошкольников.
6.2. Вся деятельность Клуба осуществляется на добровольных основах.
6.3. Руководством Клубом и контроль деятельности осуществляется
специалистами ДОУ.
6.4. Ответственный за деятельность Клуба составляет план работы Клуба;
организует деятельность Клуба; информирует членов Клуба о
предстоящих мероприятиях.
Условия работы Клуба
7.1. Заседания Клуба по согласованию с отцами/законными представителями
проводятся с периодичностью 1 раз в квартал и по мере необходимости.
7.2. Работа Клуба осуществляется в соответствии с данным Положением и
согласно годовому плану работы ДОУ.
7.3. Тематика заседаний касается только детей или их проблем, или отцов и их
проблем в воспитании детей.
7.4. Взаимодействие с отцами/законными представителями строится с учётом
их интересов и потребностей в информации о воспитании детей
дошкольного возраста.
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