ПРИНЯТО:
на Педагогическом Совете
МАДОУ Д/С № 5
ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан
протокол от «Л$» Об 2(К / г. №_^_

УТВЕРЖДЕНО:
приказом заведующего
№5
(сгорье
Башкортостан
' 20/^г. № ^
. Башкортостан ^ / < ^ ^
у/,

СОГЛАСОВАНО:
с Советом родителей
протокол от «7<о»
2О ^г. № 3

9*

J?

S - //

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительских клубах МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан
1,Общие положения.

1.1. Настоящее
положение
о деятельности
родительских
клубов
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 5» городского округа закрытое административно-территориальное
образование город Межгорье Республики Башкортостан (далее - Положение)
разработано в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования Приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013г.№ 1014.
• Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях организации новых форм работы с
родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с
ФГОС ДО, вовлечения родителей (законных представителей) в единое
пространство детского развития.
1.3. Положение регулирует деятельность родительских клубов при ДОУ. Клуб
является дополнительным компонентом воспитательного процесса, где
родители (законные представители) воспитанников ДОУ могут получить
знания и развить свои умения, чтобы в дальнейшем обеспечить малышу
защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь.
1.4. Функционирование родительских клубов осуществляют специалисты ДОУ:
• семейный координатор (руководитель клуба);
• воспитатели учреждения;
• заместитель заведующего по воспитательной и методической работе;
• медицинская сестра;
• музыкальный руководитель.

1.5.
1.6.

1.7.

Положение разработано специалистами учреждения совместно с
родителями (законными представителями) воспитанников.
Положение принимается Педагогическим советом Учреждения и
утверждается приказом заведующего Учреждения. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и
утверждаются приказом заведующего Учреждения.
Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.

2. Основные цели и задачи родительского клуба «Содружество».

2.1. Цели деятельности родительского клуба родительских клубов:
- установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах
преемственности воспитания детей дошкольного возраста;
- всестороннее педагогическое просвещение родителей.
2.2. Основными задачами родительских клубов являются:
- обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и родителями
(законными представителями) воспитанников в целях оптимизации воспитания
и развития детей в условиях ДОУ и семьи;
- оказание всесторонней педагогической помощи родителям (законным
представителям) и воспитанникам, посещающим ДОУ в обеспечении
всестороннего гармоничного развития;
педагогическое просвещение родителей (законных представителей)
воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и
потребностей семей.
2.3. Основными принципами работы родительских клубов являются:
добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.
3. Организация деятельности родительских клубов:

3.1. Работа клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного
учреждения.
3.2. Работа клуба планируется по результатам опроса родителей, а также в
соответствии с современными методическими требованиями.
3.3. Клуб функционирует в течение учебного года. Периодичность заседаний
клуба - два раза в месяц.
3.4. На итоговом заседании участниками клубов обсуждаются результаты
работы, ее эффективность.
3.5. Формы организации работы родительских клубов:
- круглый стол;
- практикумы;
- решение педагогических ситуаций;
- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания;
- консультации специалистов;
- устный журнал для родителей;
- семейные спортивные встречи;
- семейные проекты;
- открытые игровые образовательные ситуации и занятия для просмотра
родителей;

- интеллектуальные ринги детей и родителей;
- интервью с родителями и детьми на определенные темы;
- родительская гостиная;
- вечер вопросов и ответов;
- воскресные встречи.
4. Права и обязанности участников родительских клубов:

4.1.

Родители - члены клуба имеют право:
на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за
ребенком, проблемам обучения, воспитания, развития и адаптации ребенка в
ДОУ;

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей;
давать оценку эффективности работы клуба в целом и по отдельным
вопросам;
- участвовать в планировании работы клуба.
4.2. ДОУ имеет право:
на выявление, изучение и распространение положительного опыта
семейного воспитания;
на внесение корректировки в план работы клуба в зависимости от
возникающих проблем, запросов, актуальности предыдущего заседания и др.
4.3. ДОУ обязано:
планировать работу клуба в соответствии с выявленными запросами
родителей, основываясь на возрастные особенности развития детей данного
дошкольного возраста;
предоставлять квалифицированную консультативную и практическую
помощь родителям;
- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем
семейного воспитания.
4.4. Родители - члены клуба обязаны:
- уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов образования
детей;
- соблюдать принцип конфиденциальности в работе клуба;
- принимать активное участие в заседаниях клуба.

