
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации работы детско – родительского клуба  

«Мы - шахматисты»  

I. Общие положения 

 

1.1 Клуб создан с целью установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения детей игре в шахматы обеспечения познавательного развития детей, 

преемственности воспитания детей дошкольного возраста и создания системы 

педагогического сопровождения родителей в процессе образования ребенка в период 

дошкольного детства. 

1.2 Основными принципами работы клуба являются:  

- добровольность,  

- компетентность,  

- соблюдение педагогической этики. 

1.3 Участниками Клуба являются: родители воспитанников  ДОУ, педагоги. 

1.4 Непосредственным руководителем Клуба является ответственный педагогический 

работник назначенный приказом заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» 

1.5 Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением, на 

основании разработанного плана работы на год. 

1.6 Положение о Клубе  утверждается заведующим дошкольным образовательным 

учреждением. 

 

II. Основные направления 

 

2.1 Оказание педагогической помощи и поддержки родителям в вопросах воспитания и 

обучения дошкольников игре в шахматы, повышение педагогической компетентности 

родителей в данном вопросе. 

2.2 Выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания. 

2.3 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 

III. Цели и задачи клуба 

 

3.1 Цель: 

- создать систему педагогического сопровождения родителей воспитанников на 

протяжении дошкольного детства; 

- способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- помогать родителям рассматривать процесс образования как непрерывный партнерский 

диалог со своим ребенком на основе знаний психологических закономерностей и 

особенностей возраста с учетом интересов и потребностей малыша; 

- популяризировать деятельность дошкольного образовательного учреждения среди 

родительской общественности. 

3.2 Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- оказывать всестороннюю помощь и поддержку родителям в осуществлении 

пропедевтических адаптационных мероприятий при переходе детей из дома в детский сад; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 



 

IV. Права и обязанности участников клуба 

 

4.1 Родители - члены Клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам обучения, 

воспитания, развития ребенка в ДОУ; 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом в воспитании 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; 

- 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; 

- предоставлять территорию для проведения заседаний Клуба; 

-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. 

 

V. Организация деятельности клуба 

 

5.1 Работа Клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного учреждения. 

5.2 Работа Клуба планируется: 

- на основании годового совместного плана работы; 

- по результатам опроса родителей; 

- анализа работ воспитанников ДОУ. 

5.3 Занятия в Клубе проходят 1 раз в месяц. 

5.4 На итоговом заседании клуба «Мы - шахматисты» обсуждаются результаты работы, ее 

эффективность, проводится совместное мероприятие для родителей и детей  

5.5 Формы организации работы клуба «Мы - шахматисты»: 

- конкурс совместных работ; 

- мастер-класс; 

- семинар-практикум; 

- открытое занятие; 

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

- анкетирование 

- совместное художественное творчество родителей и детей 

-экскурсии 

 

VI. Административная поддержка деятельности клуба 

 

6.1 Создание материально-технических условий для деятельности Клуба: выделение 

помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг ксерокопии и компьютера и др. 



6.2 Поддержка и участие в организации мероприятий Клуба по необходимости с целью 

вынесения экспертной оценки деятельности специалистов ДОУ по работе с родителями. 

6.3 Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами ДОУ и смежными 

специалистами. 

6.4 Участие в итоговых заседаниях Клуба с целью вынесения экспертной оценки 

проделанной работы участниками Клуба в целом. 

 


