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ПОЛОЖЕНИЕ

О РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ «ПЕРВОКЛАШКА»



1.Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими

правовыми и нормативными документами системы образования: Федеральным

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.,

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования, Уставом МБДОУ №46.

2. Положение регламентирует деятельность родительского клуба

«Первоклашка».

3. Родительский клуб «Первоклашка» создан с целью установления

сотрудничества детского сада и семьи по вопросам подготовки к обучению в

школе.

4. Участниками родительского клуба «Первоклашка» являются: родители

детей подготовительных групп, педагоги, заместитель заведующей по ВМР,

педагог-психолог, медицинская сестра.

5. Основными принципами деятельности родительского клуба являются

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.

II. Цели и задачи

1. Цель деятельности родительского клуба - повышение педагогической

компетентности родителей в вопросах своевременной подготовки детей старшего

дошкольного возраста к школьному обучению.

2. Задачи:

- совершенствовать работу по взаимодействию детского сада и семьи в

вопросах подготовки детей к обучению в школе

- способствовать благоприятному прохождению адаптационного периода у

первоклассников

III. Организация деятельности
3.1 Работа родительского клуба осуществляется на базе детского сада.

3.3. Состав родителей - участников клуба может меняться в зависимости от

их потребности в знаниях;

3.2 Формы организации родительского клуба: круглый стол,

психологический тренинг, практикум, решение педагогических ситуаций.

3.3. Занятия клуба проводятся не реже 1 раза в три месяца

ГУ.Права и обязанности участников родительского клуба
4.1 Родители (законные представители) имеют право:



- на получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам

подготовки ребенка к обучению в школе

- на получение практической помощи в организации занятий с детьми в

домашних условиях

- на высказывание собственного мнения и свободный обмен опытом

воспитания детей

4.2 ДОУ имеет право:

- на изучение и распространение положительного опыта семейного
воспитания

- на внесение корректив в план работы родительского клуба в зависимости

от возникающих проблем, интересов и запросов родителей

4.3 ДОУ обязано:

- организовывать деятельность родительского клуба в соответствии с

планом, утвержденным заведующим ДОУ и с учетом интересов и запросов

родителей

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую

помощь родителям

4.4 Родители обязаны

- уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов образования

детей;

- принимать активное участие в заседаниях клуба

- соблюдать принцип конфиденциальности работы клуба

V. Управление деятельностью клуба
5.1. Непосредственное руководство родительским клубом осуществляет

заместитель заведующей по ВМР.

5.2. Специалисты родительского клуба ведут планирование и учет его

деятельности с учетом индивидуальных и групповых запросов родителей

воспитанников ДОУ, а также в соответствии с современными методическими

требованиями
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