
 

 

 

 

 
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ррооддииттееллььссккоомм  ккллууббее  

««КК  ззддооррооввоойй  ссееммььее  ччеерреезз  ддееттссккиийй  ссаадд»»  

муниципального бюджетного   дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Ромашка» 

города Ставрополя 
 

1. Общие положения 

1.1. Клуб создается как одна из форм взаимодействия с родителями для 

профилактики, оказания психолого-педагогической и коррекционной работы 

с семьей. 

1.2. Клуб создается при дошкольном учреждении. 

1.3. Обучение родителей проводится силами педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, социальными службами г.Ставрополя. 

1.4. Основными принципами работы клуба являются: добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической и медицинской этики. 

 

2. Основные цели и задачи: 

2.1. Цели: 

2.1.1. Оказание психолого - педагогической помощи родителям по вопросам 

воспитания, оздоровления и организации домашнего режима ребенка в семье. 

2.1.2. Повышение педагогической грамотности родителей.  

2.1.3. Привлечение родителей к практической деятельности по воспитанию, 

оздоровлению детей в совместной культурно-досуговой и воспитательно-

учебной деятельности.  

2.2. Задачи:  

2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.2.2. Организация взаимодействия между родителями, педагогами, детьми. 

2.2.3. Выработка единого стиля воспитания, обучения и общения с ребенком 

в ДОУ и семье. 

 

3. Права и обязанности участников клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 
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 3.1. Родители имеют право на: 

-  получение квалифицированной консультативной помощи по уходу 

ребенком, проблемам воспитания, развития ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении; 

-  получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

-  обмен опытом семейного воспитания, на высказывание собственного 

мнения. 

3.2. Дошкольное образовательное учреждение имеет право на: 

-  изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- внесение корректировок в план работы клуба в зависимости от 

возникающих проблем и запросов родителей. 

3.3. МБДОУ ЦРР – д/с №3 «Ромашка» г. Ставрополя обязано: 

• организовать работу клуба в соответствии с планом дошкольного 

образовательного учреждения, утвержденным директором; 

• предоставлять информацию о ребенке для родителей, оказывать 

консультационную и практическую помощь. 

 

4. Организация деятельности клуба «К здоровой семье через детский 

сад» 

4.1.  Работа клуба осуществляется на базе МБДОУ ЦРР – д/с №3 «Ромашка» 

г. Ставрополя  

4.2. Формы организации работы клуба: 

• конференции; 

• круглые столы; 

• практикумы; 

• психологические тренинги; 

• решение педагогических ситуаций; 

• мини-лекции и др. 

4.3. В работе клуба принимают участие: 

• родители воспитанников; 

•  медицинский персонал, закрепленный за ДОУ. 

• специалисты дошкольного образовательного учреждения; 

4.4.  Контроль за работой клуба осуществляет заведующий МБДОУ ЦРР – д/с 

№3 «Ромашка» г. Ставрополя, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.5. Работа клуба определяется следующей документацией: 

• Положением о работе клуба. 

•  планом работы; 

•  отчетом о работе. 
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