
 

  
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) регламентирует 

деятельность родительского клуба «Солнечные лучики» (далее по тексту – Клуб) 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому развитию детей (далее по тексту – 

Учреждение). 

1.2.  Данное Положение разработано с целью оказания психолого 

педагогической и социальной помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников, посещающих Учреждение. 

1.3.  Основными принципами деятельности Клуба являются: добровольность, 

компетентность, конфиденциальность. 

1.4. Участниками Клуба являются родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих Учреждение. 

1.5. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Задачи деятельности Клуба: 

2.1. Основные задачи деятельности Клуба: 

 повышение степени осознанности родителями (законными 

представителями) значимости своей роли в воспитании и образовании детей; 

 повышение уровня психолог – педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития воспитанников; 

 формирование отношения сотрудничества между субъектами 

образовательных отношений; 

 пропаганда опыта семейного воспитания, семейных традиций, здорового 

образа жизни. 

3. Права и обязанности участников Клуба 

3.1. Родители (законные представители) – члены Клуба имеют право: 

 на получение квалифицированной консультативной помощи по воспитанию 

и образованию детей;  

 на обмен опытом воспитания и образования детей;  

 давать оценку эффективности работы Клуба;  

 участвовать в планировании работы Клуба. 

3.2. Учреждение имеет право: 

 на выявление, изучение и распространение положительного опыта воспитания 

и образования детей дошкольного возраста; 

 на внесение корректировок в план работы Клуба. 

3.3. Родители (законные представители) – члены Клуба обязаны: 

 уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов воспитания и 

образования детей;  



 

 соблюдать принцип конфиденциальности;  

 принимать активное участие в работе Клуба.  

3.4. Учреждение обязано: 

 планировать работу Клуба ежегодно; 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям (законным представителям); 

 соблюдать принцип конфиденциальности.  

4. Организация деятельности Клуба 

4.1.  Работа Клуба осуществляется на базе Учреждения. 

4.2. Работа Клуба планируется с учетом мнения и пожеланий родителей 

(законных представителей). 

4.3.  Количество занятий в Клубе зависит от выявленных запросов родителей 

(законных представителей). 

4.4.  Формы организации работы Клуба: консультации, практикумы, тренинги, 

тематические встречи, дискуссии и т.д. 

5. Документация 

5.1.  Положение о Клубе. 

5.2.  План работы Клуба на учебный год. 

5.3. Конспекты проведенных мероприятий. 

5.4. Отчет в конце учебного года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


