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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском клубе «К здоровой семье через детский сад» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида 

 №33 «Гнездышко» города Ставрополя 
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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о клубе «К здоровой семье через детский сад» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №33 «Гнездышко» города Ставрополя (далее-Положение) регулирует деятельность 

родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №33 

«Гнездышко» города Ставрополя (далее-Учреждение). 

1.2. Клуб «К здоровой семье через детский сад» создается с целью взаимодействия 

родителей (законных представителей) и педагогов в процессе оздоровления и воспитания 

дошкольников. 

1.3. Родительский клуб «К здоровой семье через детский сад» является дополнительным 

компонентом воспитательного процесса, где родители и педагоги детского сада могут 

получить знания и развивать свои умения, объединять свои усилия и обеспечить ребёнку 

защиту, эмоциональный комфорт, обеспечить здоровый образ жизни. 

1.4. Родительский клуб «К здоровой семье через детский сад» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с «Положением о родительском клубе» и приказом по ДОУ. 

1.5. Диагностические срезы в форме анкетирования родителей свидетельствуют о наличии 

положительной динамики в уровне развития педагогической грамотности родителей по 

проблеме сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Опираясь на полученные 

результаты, можно говорить об эффективности проводимой работы по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников в содружестве с семьёй.  

1.6. Заседания в родительском клубе не только приобщают к здоровому образу жизни, 

развивают физические качества и навыки, но и способствуют самореализации каждого и 

взаимообогащению всех. Создаётся микроклимат, в основе которого лежит забота о 

каждом, доверительные отношения между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, 

т.е. обеспечивается взаимосвязь физической, психической и социальной составляющих 

здоровья. 

 

II Цель, задачи, принципы родительского клуба 

 

   Цель: главная ценность каждой семьи – здоровье детей. Вырастить ребёнка сильным, 

здоровым, крепким – это желание каждого родителя и одна из ведущих задач нашего 

дошкольного учреждения. 

Задачи: 

1.Оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям). 

2. Повышение педагогической культуры родителей по проблеме охраны, укрепления и 

развития здоровья; 

3. Оказание всесторонней помощи и поддержки родителям в вопросах оздоровления 

детей, укрепления защитных сил организма; 

4. Установление доверительных, партнерских отношений между родителями (законными 

представителями) и коллективом детского сада. 

5.Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное учреждение. 

Принципы: 

1.Открытость системы воспитания. 

2.Личностно-ориентированный подход. 

 

III.Организация и структура родительского клуба 

 

3.1. Тематика заседаний родительского клуба на следующий учебный год планируется по 

результатам анкетирования родителей в конце текущего учебного года. 

3.2. Периодичность заседаний в клубе – 1 раз в квартал. 

3.3. Структура заседаний включает в себя 3 части: 
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- теоретическую, практическую и заключительную. 

 В теоретической части родителям предлагается сообщение или беседа по определённой 

проблеме.  

 Практическая часть заседания включает показ с детьми, совместную деятельность, 

решение ситуаций.  

В заключительной части используется раздаточный материал в виде разнообразных 

памяток, методической литературы, рекомендаций. 

  3.5. Работу клуба организуют воспитатели всех возрастных групп с привлечением 

учителя-логопеда, воспитателя по физической культуре, музыкального руководителя, 

педагога-психолога. 

  3.6. Участниками родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» являются 

родители всех возрастных групп. 

 

IV. Функции родительского клуба 

 

4.1. Особенностью организации родительского клуба «К здоровой семье через детский 

сад» является оздоровление детей через оздоровление семьи, формирование у всех 

участников педагогического процесса устойчивой мотивации сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

4.2. Выявление и транслирование положительного семейного опыта по вопросам 

оздоровления детей; 

4.3. Вовлечение семей воспитанников в творческую деятельность коллектива 

дошкольного учреждения, направленную на развитие здоровой личности ребёнка. 

 

V.Формы работы с родителями 

 

(WhatsApp – родительские группы; сайт ДОУ - http://www.stavsad33.ru) 

 

 

5.1. Индивидуальные консультации; 

5.2. Показательные выступления на детских спортивных праздниках; 

5.3. Мастер - классы для родителей;  

5.4. Презентация нестандартного оборудования; 

5.5. Памятки для родителей; родительские газеты. 

 

                                                VI. Документация родительского клуба 

1.Положение о родительском клубе «К здоровой семье через детский сад». 

2.План родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» (на каждый год). 

3. Отчет о выполненных мероприятиях родительского клуба «К здоровой семье через 

детский сад» (ежегодно). 

 

 

 

http://www.stavsad33.ru/
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