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Положение 

о работе клуба для родителей «Дети в тренде» 

Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб «Дети в тренде» создан с целью установления сотрудничества ДОУ и 

семьи в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования, Уставом ДОУ, настоящим 

Положением. 

1.3. Участниками клуба являются родители детей (или законные 

представители), педагоги, педагоги-психологи. 

1.4. Основными принципами работы клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.5. Положение о клубе обсуждается на общем собрании родителей и 

утверждается заведующим ДОУ. 

 

2. Основные направления деятельности клуба 

2.1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям в вопросах 

воспитания. 

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

2.3. Повышение педагогических знаний родителей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

2.4. Популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона. 

 

3. Организация деятельности клуба 

3.1. Работа клуба «Дети в тренде» осуществляется на базе ДОУ. 

3.2. Клуб посещают все желающие родители, нуждающиеся в помощи по 

вопросам воспитания и обучения детей. 



3.3. Состав родителей – участников клуба может меняться в зависимости от их 

потребности в занятиях. 

3.4. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей (или 

законных представителей). План утверждается на общем родительском 

собрании. 

3.5. На итоговом заседании клуба обсуждаются результаты работы и ее 

эффективность. 

3.6. Формы организации работы клуба: круглый стол, психологические 

тренинги, практикумы, решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта  

семейного воспитания, видеопросмотры материалов по организации жизни 

детей в ДОУ. 

 

Права и обязанности участников клуба 

4.1. Родители (или законные представители) имеют право на: 

- получение квалифицированной помощи по уходу за ребенком, проблемам 

воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста; 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.2. ДОУ имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей. 

4.3. ДОУ обязано: 

- организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим ДОУ, и с учетом интересов и потребностей родителей; 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям. 

 

5. Документация 

5.1. Клуб «Дети в тренде» работает по утвержденному в начале года плану. 

5.2. Заседание клуба оформляется протоколом. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения.  

5.3. Протоколы подписываются руководителем и секретарем клуба. 

5.4. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

 

 

 

 

 
 

 

 


