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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка – детского сада № 78
«Алые паруса» города Ставрополя
о деятельности родительского клуба
« К здоровой семье через детский сад!»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка –
детского сада № 78« Алые паруса»» в соответствии с Федеральным законом
№ 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
документами и актами, приказами, инструкциями Министерства образования
РФ, Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края, решениями и постановлениями администрации города Ставрополя,
Уставом ДОУ, программой развития ДОУ, договором между Учреждением и
родителями (законными представителями) Уставом учреждения.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность клуба « К здоровой
семье через детский сад!» в Учреждении.
1.3. Клуб – « К здоровой семье через детский сад!» в Учреждении создаётся с
целью взаимодействия родителей и педагогов в процессе оздоровления и
воспитания дошкольников.
2. Основные задачи клуба - « К здоровой семье через детский сад!»
2.1. Основными задачами клуба – « К здоровой семье через детский сад!» в
Учреждении являются:
-установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
-активизировать и обогащать умения родителей;
-поддерживать их уверенность в собственных возможностях;
- разработка мероприятий, направленных на оздоровление всей семьи.
3. Организация деятельности клуба.
3.1. Клуб создан приказом руководителя на основе изучения социального

заказа родителей.
3.2. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с данным
положением и не противоречит действующим нормативно-правовым актам.
3.3. Режим работы клуба определяется условиями и возможностями ДОУ.
3.4. Содержание работы в клубе определяется требованиями ООП
дошкольного образования МБДОУ ЦРР-д/с №78.
3.5. План работы клуба рассчитана на 3 встречи (с сентября по май),
длительностью до 60 мин. Каждая встреча состоит из познавательной и
игровой обучающей части.
4. Права и обязанности участников клуба
4.1. Участниками клуба являются воспитанники, родители (законные
представители), педагогические работники, медицинские работники, педагогпсихолог, социальный педагог, учитель-логопед.
4.2. Участники клуба имеют право:
- самостоятельно планировать свою программу, формулировать темы встреч
и конкретные задачи работы с детьми, родителями, педагогами, выбирать
формы и методы их решения;
- знакомиться с документацией ДОУ по оздоровительной работе и вносить
предложения в годовой план работы;
5. Контроль за деятельностью клуба
5. Контроль за организацией деятельности клуба и выполнением плана
работы осуществляется администрацией ДОУ и родителями (законными
представителями) ребѐнка.

