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1.Общие положения 
1.1. Отношения между МБДОУ детским садом № 104 «Гуси-лебеди»» 

далее – ДОУ) и семейным клубом «Я с тобой» (далее – Клуб) 

регламентируются Положением о семейном клубе «Я с тобой», которым 

определяются права и обязанности сторон. 

1.2. Правовой основой деятельности Клуба являются: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. 

№ 26. 

-Устав МБДОУ детский сад №104 

- Договор с родителями 

1.3 Родительский клуб строится на принципах:  

Целенаправленность педагогического проекта – программа Клуба на 

актуальные проблемы семейного воспитания и развития ребенка. 

Вариативность  содержания форм и методов образования родителей. 

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

Взаимодействие – согласованное установление  взаимосвязи семьи и 

детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно 

сопровождались соответствующими действиями другого. 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с 

воспитателями и специалистами как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенства). 

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия работы с родителями. 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

1.4. В состав Клуба входят участники оздоровительного и 

образовательного 

процессов, родители (законные представители) воспитанников и другие лица, 



заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Руководство работой Клуба осуществляют учителя - логопеды 

высшей категории, воспитатели высшей и первой категории. 

2. Цель Клуба 

Повышение психолого-педагогической  компетентности родителей в 

вопросах воспитания,развития и социальной адаптации детей с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) посредством психолого-педагогического 

просвещения;  Привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых 

подходов к воспитанию и обучению ребенка.  

                                        3.Задачи клуба 

        Основными задачами Клуба являются: 

        3.1. Активизировать и обогащать коррекционно-педагогические знания и 

умения родителей. 

         3.2 Повышать правовую культуру родителей для формирования 

сознательного отношения к воспитанию детей. 

        3.3 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

         3.4 Развивать креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности. 

        3.5 Реализовывать дифференцированный подход в работе с родителями. 

 

                                                  4. Основная деятельность 

Оказание помощи родителям в вопросах коррекционной педагогики. 

     4.2 Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Повышение педагогических знаний родителей. 

     4.4 Популяризация деятельности группы компенсирующей 

направленности среди родителей.  

5. Организация деятельности 

5.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым 

планом ДОУ. 

5.2. Работа Клуба организуется с учѐтом возраста детей. 

5.3. Заседания Клуба проводятся 1 раз в месяц – 3-й четверг. 

5.4. Решения Клуба для родителей носят рекомендательный 

характер. 

5.5. Руководитель Клуба: 

- составляет план работы родительского клуба; 

- оформляет материалы заседаний (срок хранения три года); 

- организует деятельность клуба; 

- информирует членов клуба о предстоящих мероприятиях. 

5.6. Срок деятельности Клуба не ограничен. 

                                  6. Права и обязанности сторон 

6.1. Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе. 

6.2. ДОУ предоставляет помещение для заседаний Клуба. 

6.3. Участники Клуба имеют право давать рекомендации, выступать с 

предложениями. 



7.Кадровое обеспечение 

7.1. В состав родительского клуба входят следующие специалисты: 

учителя-логопед , воспитатели работающие в группах компенсирующей 

направленности имеющие первую и высшую квалификационные категории,. 

7.2. Режим работы родительского клуба определяется планом 

проведения основных мероприятий родительского клуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


