
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ «Вместе весело шагать» 

 

1. Общие  положения.  

1.1. Детско - родительский клуб «Вместе весело шагать» создан с целью  формирования и 

пропаганды семейной и родительской культуры посредством объединения семей через 

возрождение   семейных традиций, здорового образа жизни и раскрытие творческого 

потенциала семьи.    

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно правовыми 

актами в сфере образования, Уставом ДОУ, настоящим Положением.  

1.3.     Участниками детско – родительского клуба являются родители,  дети, воспитатели, 

специалисты ДОУ.  

1.4. Детско - родительский клуб «Вместе весело шагать» является дополнительным 

компонентом воспитательного процесса, где родители  могут получить знания в вопросах   

воспитания и развития детей.  Активизируют  творческий потенциал и  педагогическую 

культуру родителей. 

1.5. Основными принципами работы клуба являются добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики.  

1.6. Положение о клубе обсуждается на Совете педагогов и утверждается приказом 

заведующего ДОУ.  

2. Цели и задачи Клуба  

2.1. всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития детей, 

посещающих учреждение; 

2.2.Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и 

педагогами 

2.3.Создание условий для реализации собственных идей, способствующих к проявлению 

творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опыт семейного 

воспитания). 

2.4.Активизация творческого потенциала, педагогической культуры родителей.  

3. Основные направления деятельности клуба   

3.1. Пропаганда положительного опыта семейных традиций. 

3.2. Повышение педагогических знаний родителей детей. 

3.3. Популяризация деятельности ДОУ.  

4. Организация деятельности клуба  

4.1. Работа  детско – родительского клуба «Вместе весело шагать»  осуществляется на базе 

группы.   

4.2. Клуб посещают все родители, которые желают стать активным участником в     

воспитании и развитии своего  ребёнка. 

4.3. Родители — участники клуба могут посещать разные мини - клубы в зависимости от 

их потребности в занятиях.  

4.4. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей (законных 

представителей). План утверждается на первом мероприятие  клуба.  

4.5. На итоговом заседании  обсуждаются результаты и эффективность детско – 

родительского клуба.  

4.6.  Формы организации работы:  

 

 Информационно – аналитическая -  ОНЛАЙН – ЦЕНТР 

- видео просмотры материалов по организации жизни детей в ДОУ;  

      - медиатека;   

      - выпуск газет;  

      - консультации 

      - памятки.  



  Коллективная  (совместная деятельность) - Родительская культура 

- совместные мероприятия;  

-  участие в акциях  детского сада; 

- участие в жизни группы (конкурсы, онлайн фото и т. п.)  

- встречи с интересным человеком семьи 

 

5. Права и обязанности участников клуба  

5.1. Родители (законные представители) имеют право на: получение квалифицированной 

консультативной помощи, проблемам воспитания и развития ребенка в ДОУ и др.; 

получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;   

5.2.  ДОУ имеет право:  на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей.  

5.3.  ДОУ обязано: организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим ДОУ, и с учетом интересов и потребностей родителей; предоставлять   

квалифицированную   консультативную   и   практическую помощь родителям.  

6. Документация  

6.1. Детско – родительский клуб «Вместе весело шагать» работает по утвержденной в 

начале года программе. 


