
                                           

Положение  

о родительском клубе 

«К здоровой семье через детский сад»  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка»  

города Ставрополя 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы родительского 

клуба «К здоровой семье через детский сад» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя 

(далее МБДОУ ЦРР д/с №15). 

1.2. Родительский клуб «К здоровой семье через детский сад» организуется 

в целях обеспечения единства воспитательных воздействий МБДОУ 

ЦРР д/с №15, семьи и общественности по формированию основ 

здорового образа жизни, и преемственности воспитания физической 

культуры. 

1.3. МБДОУ ЦРР д/с №15 как открытая педагогическая система является 

центром по пропаганде здорового образа жизни, формированию у всех 

участников педагогического процесса устойчивой мотивации 

сохранения и укрепления собственного здоровья. 

1.4. Работа с родителями (законными представителями) проводится как 

силами педагогов, так и самими родителями (законными 

представителями) с привлечением медицинских работников, 

представителей общественных организаций. 

 

2. Задачи родительского клуба  

2.1. Пополнение объёма знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны, укрепления и развития здоровья. 

2.2. Вовлечение родителей (законных представителей)  в активную 

практическую деятельность по оздоровлению детей. 

2.3. Внедрение в практику работы с родителями (законными 

представителями)  инновационных форм, новых технологий в  области 

семейного воспитания. 
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2.4. Привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в познавательной, общественно-полезной, культурно-

досуговой совместной деятельности детей и родителей (законных 

представителей). 

2.5. Осуществление единых принципов воспитательного воздействия 

МБДОУ ЦРР д/с №15, семьи и общественности в воспитании и 

оздоровительной работе. 

 

3. Организация и структура родительского клуба 

3.1. Родительский клуб создаётся как одна из форм участия родителей в 

оздоровительной деятельности МБДОУ ЦРР д/с №15. 

3.2. Клуб состоит из участников, собранных на добровольной основе, по 

интересам. 

3.3. Родительский клуб создаётся при МБДОУ ЦРР д/с №15. 

3.4. В состав родительского клуба помимо родителей (законных 

представителей) могут входить педагоги МБДОУ ЦРР д/с №15. 

 

4. Основные функции родительского клуба 

4.1. Организация заседаний родительского клуба по вопросам 

формирования основ здорового образа жизни, просветительских 

мероприятий, мероприятий по трансляции передового семейного 

опыта. 

4.2. Изучение, обобщение и внедрение лучшего семейного опыта по 

вопросам сохранения, укрепления и развития здоровья. 

4.3. Сбор программ, литературы, средств наглядности по пропаганде 

здорового образа жизни. 

4.4. Оказание практической помощи педагогическому коллективу в 

реализации здоровьесберегающей деятельности. 

4.5. Вовлечение семей воспитанников в творческую деятельность 

коллектива МБДОУ ЦРР д/с №15, направленную на развитие здоровой 

личности ребёнка, эффективную реализацию её творческого, 

интеллектуального и физического потенциала. 

 

5. Контроль и отчётность  

5.1. Заседания родительского клуба проходят в запланированное время, 

составляется программа заседания, принятые решения могут быть 

оформлены протоколом. 

5.2. Ведение документации по родительскому клубу осуществляется по 

поручению участников клуба одному (нескольким) из его членов. 

5.3. Тематика заседаний и план мероприятий составляется в начале 

учебного года. 

5.4. В конце учебного года обсуждаются итоги и намечаются пути 

совершенствования дальнейшей работы. 
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