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тт_ ДЩ
_ , настоящее Положение регулирует деятелъность родительского клуба чrБдоу: ; }r 164 <<Школа любящих родителей>> (далее Клуб).

, :, Ро:ltтельский клуб - форма работы с родите лями, позволяющая учестьj: _ 
" 

j_lьные потребности семей детей и родителей, способствующая_ tt,:ill{роВаниЮ активной жизненной позиции всех участников воспитательно-
_ 1:'зователъного процесса, укреплению института семьи, передаче.. _. _t-lrIrIlТеJЬНОГО ОПЫТа В ВОСПИТ аНИИ ДеТеЙ.
_ _: Jеяте--Iьность КлУба осуществляется в соответствии с Федеральным закономt_1,5 образовании в Российской Федерации> J\-9 27з-Фз, Федеральным,',,'irарственным образовательным стандартом дошкольного образования,\ .-TaBolt доу, договором об образовании между МБЩОУ д/с JYч 164 и родителямиjJконными представителями) ребенка и настояtцим Полох<ением...-+. Рl-ководство деятельностью Клуба осушIествляет Заместитель

].1tsе_]_\ ющегО по УВР в тесноМ взаимодействии с заведующим доу, старшимЗtr,-Пl{Т?те"]ем, специалистами (педагогом- психологом, учителе}4-логопедом,
" 
чilте,lе}l-дефектологом, музыкалъным руководителем, воспитателем по,]itзtlческой культУре) и воспитателями доу.

, ,_{, основными принципами деятельности Клуба являются сотрудничество {ОУ с
""1bel"l, 

:оброволъность, компетентность, соблюдение педагогической этики.- : Срок Jанного Положения не ограничен. Положение действует до принятия:: ] Эtr_ о.

тт_ а
це,lьЮ деятельНостИ Клуба являетсЯ - создание оптимальных условий лля, ]з,-lеченi.я взаимодействия Щоу с семьей как механизм llовышения качества- - ii.','ьного образования в условиях реализации ФГоС дошкольного_ i::зования.

] ], основными задачами деятелъности Клуба являются:
: :,_, Вовлечение родителей (законных представителей) в образователъную-,я:е,-lьность, выявление потребности и поддержки образовательных инициативiЗ].1эIl.

:,],:, обеспечение психолого-педаго."ч..пой поддержки семъи; повышениеЬ:О\lПеТеНТНОСТИ РОДИТеЛей (ЗаКОННЫХ ,.редставителей) в вопросах развития ис,,5рззования, охраны и укрепления здоровъя детей,
],],_r, Приобщение родителей к участию в жизни доу путем поиска и внедрениян.itбо.lее эффективных форм работы.

3. Фчнкции Клчба
3 К,-rl,бе проводится 

^."r.пu"Ъ.r" 
по обеспечению психолого-педагогическойlо_]Jержки семъи; повышению компетентности родителей (законных



г._
},

l:TittЦ*L--lldl *:":- , JОПРОСаХ ВСеСТОРОннего развитиrI и образования, охраны и
,ti,tlЩ:l [.iil:* ,_[ j:;:,\- ЗэЯ _]eТel"t.

4. Состав Клуба
у s,_" fu ::i'_-_;:],IaitrT \частI,1е педагоги и родители (законные представители)
iillщt'ill]]1l]--.L__ *i:!'_. Jo\ с _]eTb\IIl дошкольного возраста.

ij 
-]rs[ -: _: _-: :,::ь f,lr ба осущес1вляется по направлениям:

*] riryi.L,]*: iп : a_ _ ь _. о- Ipoc ВеТиТеЛъское,
* ;' l;tt : Г,t:,!,{: ];.: Ь:lое.

- гil:''iш*йJл: : :" .;_-:Фе-

- t ! _:---a;L'-._OBOC,
- ;**,n "':l : о:з ;u-*aprr*-ru,aroa.
: : !"|3:-":lрI[ятIш для родителей могут гIроходить в .гаких 

формах: семинары
i i;:ri*l: !'!:, ],lb:, кр\ г-lые столы, игротеки, совместное творчество, совместные занятия

. -, ':_.зil 
ii _]етей. обсуждение и распространение семейного опыта и другое.

*:"'_ _'].lcl оOщения могут быть: наглядные, вербальные, игровые,-,_,',: _l;la_.,-'ra I1 Лр.

q
: ?: -;lTe-rlt (законные представители) имеют право:
- :"":.-=": -::t-r IlЗ.l&гать собственное мнение;
- _ : :_"]з,tf,ззть в Jискуссии;

- _,]',l::.,.;:заться опытом в воспит аниидетей;
- - _ ,_-:::Ь ква-чифиЦированнуЮ консультативную помощъ по физическому,

:: 'J':_]Ьно-коммуникативному, 
познавательному, 

речевому и художественно-
ч_ ,:lilЧескому развитию детей, по уходу за ребенком, проблемам адаптации,
ii_,--;.^анltя и обучения ребенка в !ОУ и дома.

: i *l*t}- ll\,IeeT право:
' _ ' а;;Ь Il расПросТраняТЬ ПоЛоЖИТе;rьный оПыТ сеМейноГо ВосПиТ аНИЯ.
: _i _]о\-обязано:

,:,-':_-ijlЗовать работу Клуба в соответствии с планом работы доУ и планом
:r:-.".ты Кrуба на учебныЙ год;

- "':-;i:ЫВаТЬ ИНТеРеСЫ И ПОТРебНОСТИ РОДИТелей (законных представителей);
_ ::,i ]оставлять квалифицированную консулътативную помощь родителям.z]-. Jеяте"цьность Клуба осуществляется на базе доУ 1 раз ",.."ц.-:, \Iероприятия проводятся в соответствии с данным Положением, планом
:э,-iоты доУ и планом работы Клуба на текущий учебный год.-,_:' После проведениЯ планового мероприятия, педагог, ответственньiй за,r:ганизаЦию мероПриятий Клуба, собираеТ и оформЛяет метоДическиЙ МаТеРИ€tJ'I, Вот]е-lьную папку.
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