
 



 

Приложение 1 

к приказу № 198 - О от 30.08. 2016г.                                                                                                          

 

Положение о семейном клубе «Олимп» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок деятельности семейного 

клуба «Олимп» (далее - клуб), который является структурным компонентом 

Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки» (далее-

Учреждение). Деятельность клуба направлена на повышение компетентности 

родителей (законных представителей) детей в вопросах охраны и укрепления 

их здоровья, физического развития. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами, уставом ДОУ и настоящим положением.  

1.3. Клуб подотчетен Педагогическому совету ДОУ 

 

2. Цели и задачи клуба 

2.1. Цель клуба - вовлечь родителей в единое оздоровительное пространство, 

направленное на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, их 

физическое развитие. 

2.2. Задачи клуба: 

 повышать компетентность родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям, занимающимся 

спортом, физическим развитием детей; 

 воспитывать вместе с родителями потребность у дошкольников в здоровом 

образе жизни; 

 развивать инициативность, активную позицию у дошкольников и их 

родителей; 

 создавать условия для общения родителей друг с другом и детьми; 

 способствовать взаимопониманию между участниками образовательных 

отношений; 

 обобщать и представлять опыт семей по физическому развитию детей. 

 

3. Организация работы клуба 

3.1. Руководитель клуба - инструктор по физической культуре. 

3.2. Членами клуба являются дети подготовительных групп, родители, 

специалисты ДОУ. 

3.3. Клуб работает в соответствии с годовым планом. Для подготовки 

мероприятий руководитель формирует активную группу из числа членов клуба, 

педагогов. 

3.4. Общее собрание клуба проходит два раза в год. 

3.5. Работа клуба осуществляется в условиях ДОУ, а также с использованием 

поселковых спортивных объектов. 

3.6. ДОУ предоставляет помещение, спортивный инвентарь. 

 



 

 

4. Документация и отчетность 

4.1. Положение о клубе «Олимп». 

4.2. Приказ об организации клуба. 

4.3. План работы клуба. 

4.4. Отчет и фото-отчет по работе клуба. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу № 198-О от 30.08.2016г. 

 

 

 План работы  

семейного клуба «Олимп» 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

Дата 

проведения 
Тема мероприятия 

Форма 

проведения 
Место проведения 

Сентябрь  «Здоровье детей в наших 

руках» 

Общее 

организационное 

собрание  

ДОУ 

Октябрь  «На эстафету всей семьей» Спортивный досуг Парк «Югра» 

 

Январь  «Всей семьей на старт!» Лыжная эстафета Лыжная база 

 

Февраль  «В эти зимние деньки все 

встаем мы на коньки!» 

Досуг на коньках Ледовый дворец 

«Нефтяник» 

Март  «Всем известно: плавание 

полезно!» 

Занятие в бассейне СОК «Нептун» 

Апрель  «Спорт в пословицах и 

поговорках». Подведение 

итогов работы клуба 

Викторина. 

Итоговое собрание 

Спортивный зал 

ДОУ 

 

 


