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1. Общие положения. 

     1.1. Отношения между МБДОУ «Детский сад с.Тепляковка» и родительским клубом «Мы 

здоровыми растем!» регламентируются данным Положением о родительском клубе, которым 

определяются права и обязанности сторон. 

     1.2 Правовой основой деятельности Клуба является: 

Устав МБДОУ «Детский сад с.Тепляковка»  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В состав Клуба входят участники образовательного процесса, родители   

(законные представители) воспитанников и другие лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии МБДОУ. 

      1.3. Руководство работой клуба осуществляет воспитатель. 

2. Цель создания Клуба: пропагандирование здорового образа жизни; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности за 

сохранение собственного здоровья. 

3. Задачи Клуба 

      3.1. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам здоровьесбережения. 

      3.2. Приобщить родителей (законных представителей) к совместной деятельности путем поиска и 

внедрения наиболее эффективных форм работы. 

       3.3. Воспитать поколение здоровых людей, имеющих активную созидательную жизненную 

позицию. 

4. Организация работы Клуба 

4.1 Работа Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом.  

4.2 Заседания Клуба проводятся один раз в квартал и по мере необходимости. 

4.3 Руководитель Клуба: 

Составляет план работы родительского Клуба; 

Оформляет материалы заседаний родительского Клуба; 

Организует деятельность Клуба; 

Информирует членов родительского Клуба о предстоящих мероприятиях. 

     4.4 Срок деятельности родительского Клуба не ограничен 

5. Права и обязанности сторон 

      5.1. Деятельность родительского Клуба осуществляется на добровольной основе. 

      5.2. Участники родительского Клуба имеют право давать рекомендации, выступать с 

предложениями. 

6. Административная поддержка деятельности 

       6.1. Создание материально-технических условий для деятельности родительского Клуба: 

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

       6.2. Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами дошкольного 

образовательного учреждения и смежными специалистами. 

       6.3. Участие в итоговых заседаниях родительского Клуба с целью вынесения экспертной оценки 

проделанной работы участниками родительского Клуба в целом. 

       6.4. Поддержка и участие в организации мероприятий родительского Клуба по необходимости с 

целью вынесения экспертной оценки деятельности специалистов дошкольного образовательного 

учреждения по работе с родителями. 

7. Документация. 

      7.1. Список участников клуба. 

      7.2. Анкеты родителей-членов Семейного клуба. 

      7.3. Положение о клубе. 

      7.4. План работы Семейного клуба. 

      7.5. Протоколы заседаний Семейного клуба. 

      7.6. Конспекты проведенных мероприятий. 


