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ПОЛОЖЕНИЕ О РОШТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ (НАШ РЕБЁНОК>
муницип€Lпьного автономного дошкоJIьного образовательного учреждения

<,.Щетский сад общерzIзвивающего вида J\Ъ12 ((Солнышко)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую
основу деятельности родительского клуба <наш ребенок> и устанавливает
примерный порядок его работы.
1.2. Родительский шуб - организаriионная форма взаимодействия педагогов,
специuLлистов ДОО, родителей и детей, посещающих муниципztльное
автономное дошколъное образовательное rIреждение <</щетский сад
общеразвивающего вида Jф12 ((Солнышко> (далее МАДОУ дlс JS12
<<Солньr-шко>>) и не посещающих дошкольное уIреждение, по всестороннему
сопровождению воспитания и р€lзвития дошколъников.
1.З.Щастоящее положение разработано в целях усовершенствования
организации комплексной работы по взаимодействию сотрудников МАДОУ
д/с J\Ъ12 <<Солнышко>> с родителями, создание единого образовательного
пространства uДОО - семъя> в рамках реализации проекта ((Повышение

родительской ответственности в условиrIх работы родителъских клубов <Наш

ребёнок>.
1.4. Руководителем родительского кryба явJrяется заведующий МА,ЩОУ д/с
Ns12 <<Солнышко>>.

1.5. В состав родительского ruryба входят: старший воспитатель МА,.ЩОУ д/С
J\b12 <<Солнышко>>, медицинскzш сесц)а, музыкальный руkоводитель,
педагоги дополнительного образования (при их наличии), воспитатели и

родители воспитанников.
1.6. Щеятельность родительского клуба реryлируют следующие
правовые и методические документы:

" - Федера-пьный закон от 29.|2.12 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании
Федерации>;
- прик€}з Министерства образования РФ от |7.|0.20IЗ

утверждении федерального государственного образователъного стандарта

дошкольного образования>;
- Устав МАДОУ д/с J\Ъ12 <Солнышко>);
- лицензия на образовательную деятельность;
- настоящее Положение.
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2. Основные цели и задачи родительского клуба.



2.1. Щели деятельности родительского шуба:
- установление сотрудничества коллектива детского сада и семъи в вопросах
сохранения и укрепления здоровья дошкольников;
- окzвание консультативной помощи семьям воспитанников по вопросам
воспитания и обl"rения детей;

формирование у родителей активной по иции по отношению
собственному здоровью и здоровью детей;
- всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитаниrI и

р€IзвитиrI детей, посещающих )л{реждение ;

- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- внедрение HoBbIx форм общения с родителями (тренинги, беседы,
консультации, анкетирование, обмен семейным опытом, открытые занятия,
спартакиады, досуги и т.д.).

2.2. ОсновIIыми задачами родительокого кryба являются:
- повышение педагогической культуры родителей;
- оказание всесторонней помощи и rrоддержки родителям в вопросах
оздоровлениlI детей, укрепленl4д ззIrIитных сил организма;
- вьuIвление и транслирование положительного семейного опыта
ПОВоспитанию и об1..rению детей;
- содействие сплочению родительского коллектива, установлению
доверительных отношений между родителями и коллективом детского сада;
- обеспечение эффективного взаимодействия между МАДОУ дlс J\Ъ12

<<Солнышко)) и родителями воспитанников в целях оптимизации воспитания
иразвития детей в условиf,х МАДОУ Ус Jф12 <<Солнышко)> и семьи;
- ок€вание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям
(законным представитеJuIм) и детям дошкольного возраста, посещающим
МАДОУ д/с Ns12 <<Солнышко> в обеспечении всестороннего гармоничного
р€Iзвития;
- психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом
индивидуаJIьных особенностей, возможностей и потребностей семей.

3. Организация деятельности родительского клуба.

З.1. .Щеятельность родительского клуба осуществляется в соответствии с
годовым планом работы. Встречи в клубе организуются 1 раз в месяц
(последний четверг месяца).
З.2.,Щеятельность родителъского клуба осуществляется на добровольной
основе. Участники клуба имеют право давать рекомендации, выступать с
предложениrIми.
З.З. НепосредственIlое руководство родительским ruryбом осуществляет
заведующий МАДОУ д/с }ф12 <<Солнышко>>. Старший воспитатель .ЩОО
ведет планирование и учет деятельности родительского клуба с - учетом
индивидуaльных и групповьIх запро ов родителей воспитанников ,,ЩОУ, а
также в соответствии с современными методиtIескими требованиями.
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3.4. Функционирование родителъского шryба осуществJIяют специzlлисты
МАДОУ д/с J\Ъ12 <<Солнышко) под руководством заведующего.
3.5. Заседания ктryба представJuIют собой родительские встречи в различных
формах: лекции, беседы, тренинги, досуговые и другие мероприlIтиrI.
3.6. Содержание деятельности родительского клуба должно быть:
- доступно по форме и содержанию;
_направлено на повышение родительскои ответственности, активизацию
интереса к вопросЕIм воспитания и р€ввития своих детей.

4. Подготовка и проведения занятий родительского клуба.

4.1. Родительский шуб проводится 1 раз в месяц.
4.2. Тематика заседаний родителъского клуба определяется реЕLльными
запросами и потребностями родителей. Взаимодействие с семьями в МАДОУ
дlс J\Ъ12 <<Солнышко>> строится с )цетом родительского
образования родителей, l4x интересов и потребностей
педагогической информации.

5. Формы психолого-педагогической деят ьности родительского
клiба.

5. 1. Инвариантные: |рупповые мероприятиядля всех родителей (семинары,

деловые и|ры, тренинги, консультации, лектории).
5.2. Вариативные: под|рупповые мероприятия для дифференцированных
групп родителеи в соответствии с запросами, потребностями;
индивидуztльные консультации для родителей; индивидуЕlлънаJI работа с
родитеJuIми и их детьми по вьLявJIению, профилактике и

рutзличньгх откJIонении; совместные детско-родительские
рЕвличных формах) занятия, и|ровые упражненvIя) досуговые и спортивные
мероприrIтия.

б. Управление родительским клубом.

6.1. Непосредственное руководство родительским клубом осуществляет
. заведующий МАДОУ д/с J\b12 <<Солнышко>>.

6.2. Организаторы родительского кlryба ведут IIланирование и учет его

деятелъности с учетом индивидуЕLпьных и групповых запросов родителей
воспитанников МАДОУ д/с Jф12 <<Солнышко>), а также в соответствии с
современными методическими требован иями.

7. Права и обязанцости участников клуба.

7.1. Родители (или законные представители) имеют право на:
- получение практической помощи в организациизанятий с детьми дома;

стажа, уровнJI
в психолого-

коррекции
встречи в
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- поJцдIgцц. квалифицированной консультативЕой помопц{ по решению
проблем воспитания и развития ребенка;
- выскztзывание собственного мЕения и обмен опыта воспитаниrI детей.
7 .2. Педаrогические работники дошкольной образовательной организации
имеют право:
- на изучение и распространение положительного опыта семейного
воспитания;
- внесение изменений в план работы кгryба при возникновении новьtх
запросов родителей, смене интересов;
7.З. rЩошкольнzш обрщователъная организация обязана:
- организовать рабоry клуба в соответствии с планом, утвержденным
заведующим дошкольной образовательной организацией, и с учетом
интересов и потребностей родителей;
- предоставJuIть квалифицированЕую консультативную и практическуо
помощь родитеJIям.

8.,.Щокументация клуба

- прилох{ения (консультации, рекоменд ации.. р езультаты анкетирования),
- регистрационный лист (Приложение N t),
- план заседаний родительского кryба на 1..rебный год (Приложение М Z);
- книга отзывов и предложений (Приложение Nч 3).



Приложение ЛЬ 1 к положению о цроведеЕии рощгеJБскопо клуба

Регистрационный лист
Джа проведения
Тема родительского кгryба
ФИО педагога

Nq п/п ФИо Dодителя Роспись



Приложение ЛЬ 2 к положению о проведении Iю.щrеJБского шryба

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с J\b12 <<Солнышко>

А.Г. Астахова
(_> 20|6

ГIлан заседаний родительского клуба на уrебный год

J\ъ

гDчппы
Тема,
янваDь

Тема,
февраль

Тема,
март

Тема,
апрель

Тема,
маи

Тема,
июнь

Тема,
июль

Тема,
авryст

1

2
a
J

4
5

6



Приложенпе }l} 3
к положению о проведении родительского кlryба

<Детский сад общеразвивающего вида J\b12 <Солнышко>)

Книга отзывов и предложений.

ФИо воспитателей

Группа

, Уважаемые родители предл€гаем оставить свой отзыв!

Нам крайне важно Ваше мнение о нашей работе.
Просим Вас оставить свои

отзывы, пожеланиrI или рекомендации, которые на ваш взгJIяд помоryт нам
работать еще эффективнее и качественнее.

Отзывы о работе наших
сотрудников, можно оставить в книге отзывов, отправить по электронной

почте, на саите допIкоJIънои организации.
Благодарим всех родr:гелей, оставивпшоr отзыв о наптей работе.
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КалининградскЕu{ область
Совет,экий городской округ

1,I,),ниI]ипi:LпьF],()е аts-гономtIое дошI(ольн()е образовагельное учреждение
rкДе,гский сzrд, общер€ввIrI}аюш],е}]t) вида Jф 1 2 С олныш:коi>

прикАз
к21>.01.201б г.

<Об утверждении
по;rожений>>

]tlЪ 20 оiд

В соответствиII с Федераль]ным законом от 29.12.20|2 г. Ns ]27.]-ФЗ KOti
образовании в Российской Федерации>>, Федераrьным tосударственным
образсlва,]]ельным стандартоI\{ дошкольного сlбразования, протокоJI€i

пеllаi]:)гическr)]-о ()ol}eTa Nb 4" от 14.01.201t1 г., с целью совершLlн()твовани-я
органIIзаIIии к(]мггllс:tссно_й работы по взаигшсlдоiiствию сот,руд}лик:ов lДАДО)/

семья))
llРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о родителъском lспубе <сНаш ребенок>.
2" Назначить 0тветстI}енны}д за рабоry родительского кшуба N&\.Д,ОУ дiq:

.Ns12 <<С,о:rныпrко,> кНашr
,Снапкову.

ребенок;,) старшего восIIи,]]атеJIя E.I-',

З. Е.Г. Снапксlвой сосfавить плаI{ работ,ы родитеJtьскоп) клуба на 201б
,ребный год.

4. Контроль за исполнением данного Iтриказа оставJuIю за собоii.

Затlед1,1gщий }лA.ЩоУ д/с: J\Ъ12 <<Солнышко>l A.I-. ,Дгсlа>;.ова


