ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском клубе «Я и мой ребёнок»»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребёнка «Детский сад № 243».
(МБДОУ ЦРР «Д/С №243»)
1. Общие положения
1.1.Родительский клуб «Я и мой ребёнок»» (далее Клуб) является
дополнительным компонентом воспитательного процесса, где родители
воспитанников МБДОУ могут получить знания и развить свои умения, чтобы
в дальнейшем обеспечить ребёнку защиту, эмоциональный комфорт,
интересную и содержательную жизнь.
1.2.Руководитель Клуба (педагог-психолог МБДОУ) осуществляет свою
деятельность в тесном контакте с заведующим МБДОУ, заместителем
заведующего по УВР, со специалистами (учителем-логопедом, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре) и воспитателями
МБДОУ.
1.3.Работа Клуба осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом
МБДОУ и настоящим Положением.
1.4.Основными принципами работы Клуба являются добровольность,
компетентность, соблюдение педагогической этики.
2. Участники
2.1.В Клубе «Я и мой ребёнок» принимают участие педагоги и родители
(законные представители) воспитанников МБДОУ.
3. Основные задачи
3.1.Убедить родителей в том, что их взаимодействие с педагогами является
важнейшим условием всестороннего развития детей.
3.2.Познакомить родителей с различными вопросами дошкольной
педагогики, детской психологии, особенностях физического развития
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дошкольников на конкретных примерах (лектории, дискуссии, игры,
упражнения, конкурсы, праздники, презентации и пр.).
3.3.Популяризировать деятельности МБДОУ среди населения микрорайона.
4. Функции
4.1.В Клубе педагоги МБДОУ проводят разъяснительную и консультативную
работу среди родителей (законных представителей) воспитанников по
вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста, об их правах и
обязанностях.
5. Содержание работы Клуба
Участие родителей в Клубе поможет:
5.1.Повысить педагогический уровень родителей воспитанников в вопросах
правового воспитания дошкольников, интеллектуального, нравственного,
эстетического, физического развития и др.
5.2.Установить хорошие, доверительные отношения с ребенком. Преодолеть
авторитаризм в общении с ним.
6. Условия работы Клуба
6.1.Занятия в Клубе проводятся по согласованию с родителями (законными
представителями) детей не реже 3 раз в год.
6.2.Работа Клуба проводится в соответствии с данным Положением, годовым
планом МБДОУ и планом Клуба «Я и мой ребёнок» на текущий учебный год.
6.3.Тематика заседаний должна касаться только детей и их проблем или
родителей и их проблем в воспитании своих детей.
6.4.Формы общения могут быть: наглядные, вербальные,
показательные, конкурсы, праздники, соревнования и пр.

игровые,

6.5.После проведения планового занятия, педагог, ответственный за
мероприятие, оформляет материалы занятия Клуба.

2

