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Положение  

о детско-родительском  клубе «Крепыш» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка д/с № 70 «Светлячок»  

 

Общие положения 
1.1. Данное Положение является локальным актом, 

регламентирующим деятельность детско-родительского клуба 

«Крепыш» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка д/с № 70 

«Светлячок»  (далее – Клуб).   

1.2. Клуб создан на базе разновозрастных групп МБДОУ д/с № 70 и 

объединяет на добровольной основе педагогов ДОО, родителей 

(законных представителей), обучающихся и других лиц, 

заинтересованных в совершенствовании деятельности и развития 

образовательного учреждения.  

1.3. Клуб является неотъемлемой частью системы работы с 

родителями и   призван осуществлять практическую помощь в 

развитии личности и здорового образа жизни ребенка, педагогическую 

и психологическую поддержку, организацию досуга ребенка и его 

семьи.         

1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, 

доверия, уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных 

интересов детей, их родителей (законных представителей). В своей 

деятельности Клуб руководствуется Законом РФ “Об образовании”, 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Уставом 

МБДОУ д/с № 70.  

I. Цель и задачи работы: 
Цель: установление сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах 

преемственности воспитания, физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста, и приобщение детей и членов семьи к здоровому 

образу жизни, укреплению здоровья обучающихся.  

Задачи:  



2.1. Пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей и 

родителей осознанного отношения к своему здоровью, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни;   

2.2. Обеспечение преемственности в работе ДОУ и семьи в вопросах 

физического развития и оздоровления детей;  

2.3. 2.3.  Обмен опытом решения задач воспитания, физического развития и 

оздоровления детей в разных семьях и в условиях ДОУ,  

2.4. 2.4. Популяризация деятельности ДОУ среди родительской 

общественности.  

2.5.                                       III. Форма работы.  
Встречи в семейном клубе планируется проводить в форме деловых игр, 

дискуссий, круглого стола, решения педагогических ситуаций, спортивных 

праздников и развлечений, обсуждения опыта семейного воспитания, видео 

просмотров материалов по организации жизни детей в ДОУ. Участие в таких 

мероприятиях поможет родителям активизировать воспитательные навыки, у 

них появится вера в собственные педагогические возможности.  

 IV.  Права и обязанности сторон  
4.1. Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе.  

4.2.  МБДОУ д/с № 70   предоставляет помещение для заседаний Клуба.  

4.3. Участники Клуба имеют право давать рекомендации, выступать с 

предложениями по совершенствованию образовательного процесса ДОО.                                         

     Документация  
1. «Положение о семейном клубе»;  

2. План работы на год;  

3. Отчѐты о работе за год.  
  

 

 

 
 


