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Положение 

о родительском клубе «К здоровой семье через детский сад» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детского сада комбинированной направленности №45 

города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение направлено на реализацию Международной 

конвенции о правах ребёнка, ст. 43 Конституции РФ, закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка» от 24.07.98 г.; ст. 44 п.2 ,ст.41 п.п. 4,5 № 

237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 

2022 года 

1.2. Положение регулирует деятельность родительского клуба. 

1.3. Положение определяет направления деятельности клуба, 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного, медико 

оздоровительного и психолого-коррекционного процессов. 

1.4. Клуб обеспечивает реализацию прав ребёнка на получение 

дошкольного образования. охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное 

возрасту физическое и психическое развитие, руководствуясь при этом, № 

237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 

2022 года , нормативными документами и актами, приказами, 

инструкциями органов управления образованием, решениями и 

постановлениями администрации города Ставрополя, Уставом ДОУ, 

программой развития ДОУ, программой развития ДОУ на 2022 - 2027 г.г. 

1.5. Основными функциями клуба являются : 

- облегчение адаптационного периода детей поступивших в ДОУ ; 

- обеспечение воспитаннику комфортных условий пребывания в ДОУ; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- содействие личностному развитию воспитанников всех возрастов; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка, 

консультативная помощь нуждающимся семьям; 

- взаимодействие с семьями для полноценного развития воспитанников, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. ДОУ в установленном порядке несёт ответственность за 

невыполнение клубом задач и обязанностей, определённых данным 

положением. 

 

2. Организация деятельности клуба. 

2.1. Клуб создан приказом руководителя по решению Педагогического 

совета и родительского комитета ДОУ на основе изучения социального 

заказа родителей. 

2.2. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с данным 

положением и не противоречит действующим нормативно-правовым 

актам. 

2.3. Режим работы клуба определяется условиями и возможностями ДОУ. 

2.4. Содержание работы в клубе определяется требованиями ООП 

дошкольного образования МБДОУ д/с №45, адаптированных программ. 



2.5. План работы клуба рассчитана на 15 встреч (с сентября по май), 

длительностью до 40 мин. Каждая встреча состоит из познавательной и 

игровой обучающей части. 

                                  3. Права и обязанности участников клуба 

3.1. Участниками клуба являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагогические работники, медицинские работники, 

педагог- психолог, социальный педагог, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи. 

3.2. 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; 

                                   4. Контроль за деятельностью клуба 

5. Контроль за организацией деятельности клуба и выполнением плана 

работы осуществляется администрацией ДОУ и родителями (законными 

представителями) ребёнка. 
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