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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности детско-родительского клуба 

«Радость общения» (далее – Клуб), который является структурным компонентом 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» (далее – Учреждение).  

Деятельность клуба направлена на развитие творческого потенциала, артистических 

способностей, коммуникативных качеств ребенка с помощью активного участия 

родителей. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами, Уставом ДОУ и настоящим положением. 

1.3. Клуб подотчетен Педагогическому совету ДОУ. 

 

2. Цели и задачи клуба 

 

2.1. Цель клуба - творческое развитие личности ребенка в процессе взаимодействия ДОУ с 

родителями. 

2.2.  Задачи клуба: 

 установление контакта в сотрудничестве ДОУ и семьи; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности 

в собственных педагогических возможностях; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания  творческой личности; 

 выявление одаренности у воспитанников, развитие выявленных качеств совместными 

усилиями (педагоги и родители); 

 организация общения детско-родительского коллектива в ходе различных игр, 

театральных постановок, совместных мероприятий. 

2.3.  Ведущие принципы клуба: 

 добровольность участия членов в его работе, свобода выбора деятельности; 

 возможность реализации своих интересов и способностей в творчестве и общении: 

 постоянная обратная связь; 

 соблюдение этических норм. 

 

 

3. Организация работы клуба. 

 

3.1.  Членами клуба являются дети старших и подготовительных групп, их родители 

(законные представители), педагоги. 

3.2.  Клуб работает согласно годового плана. 

3.3.  Работа клуба осуществляется в условиях ДОУ. 

3.4.  Формы организации клуба: гостиная, мастер-класс, детско-родительские встречи, 

индивидуальное консультирование родителей, репетиции. 

3.5.  Учреждение предоставляет помещение, материалы для изготовления атрибутов к 

спектаклю,  мультимедийное   оборудование, методическую поддержку. 

 

4.  Права и обязанности участников клуба 

 

Участники Клуба имеют право: 

 На получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам воспитания 

ребенка. 

 Получение практической помощи в организации занятий с детьми дома. 

 Высказывания собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

 



 

 Учреждение  имеет право: 

 Изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания. 

 Вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от возникающих проблем, 

интересов и поступающих запросов родителей 

Участники Клуба обязаны: 

 Родители – соблюдать нормы этического поведения. 

 Учреждение – предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям; соблюдать нормы педагогической этики. 

 

5.  Документация и отчетность 

 

4.1.  Положение о клубе «Радость общения» 

4.2.  Приказ об организации Клуба 

4.3.  Годовой план работы Клуба 

4.4.  Конспекты мероприятий 

4.5.  Итоговый отчет о деятельности Клуба за прошедший учебный год. 

 

 

 

  


