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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 

родительского клуба «Возрождение» (далее – Клуб) в Частном дошкольном 

образовательном учреждении «Православный детский сад «Рождественский» 

(далее – ДОУ). 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом ДОУ и настоящим Положением. 

1.3. Клуб организован с целью создания системы личностно-ориентированного 

взаимодействия детей и взрослых через организацию единого образовательного 

пространства ДОУ. 

1.4. В состав Клуба входят участники образовательного процесса, 

родители (законные представители воспитанников) и другие лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии дошкольного 

учреждения. 

1.5.   Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянная обратная связь, 

соблюдение педагогической этики. 

1.6.  Руководство работой Клуба осуществляет педагог-психолог ДОУ. 

1.7. Руководитель Клуба осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с духовным попечителем детского сада, также к работе привлекаются 

педагоги ДОУ. 

1.8. Руководитель Клуба: 

 составляет план работы Клуба;  

 оформляет материалы заседаний;  

 организует деятельность Клуба;  

 информирует членов Клуба о предстоящих мероприятиях.  

 

2. Задачи Клуба. 

2.1. Основными задачами Клуба являются: 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ путем поиска и внедрения 

наиболее эффективных форм работы. 

 Установление доверительных партнёрских отношений «педагог – родитель» 

через диалог и сотрудничество в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 Расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи. 

 Создание условий для духовно-нравственного развития личности ребенка. 

 Оптимизация детско-родительских отношений. 

 Духовное просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

3. Организация работы Клуба 
 

3.1. Работа Клуба осуществляется на базе ДОУ. 



3.2. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

3.3. Тематика занятий Клуба строится с учетом родительских запросов в 

соответствии с приоритетным направлением работы ДОУ, а также с учетом 

возраста детей. 

3.4. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в два месяца и по мере 

необходимости в течение учебного года. 

3.5. Клуб посещают родители (законные представители), желающие 

повысить свой психолого-педагогический уровень в вопросах воспитания детей. 

3.6. Состав участников встреч может меняться. 

3.7. Формы организации работы Клуба: 

 круглый стол;  

 психологические тренинги; 

 практикумы; 

  решение педагогических ситуаций;  

 обсуждение опыта семейного воспитания;  

 просмотры видеоматериалов по организации жизни детей в ДОУ. 

 

4. Права и обязанности участников Клуба 
4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 на получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 

воспитания ребенка; 

 получение практической помощи в вопросах взаимодействия с детьми дома; 

 на выражение собственного мнения и обмен опытом в воспитании детей. 

4.2. ДОУ имеет право: 

 изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

 вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов, поступающих от родителей (законных 

представителей). 

4.3. Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения. 

4.4. ДОУ обязано: 

 организовать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим; 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям (законным представителям); 

 соблюдать нормы педагогической этики. 


