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1.Общие положения
l .1 Отношения между МБДОУ дlс комбинированного вида Ns 164 и

родительским клубом кК здоровой семъе через детский сад) (да-lrее КJгуб)
1

регламентируется родительским договором и положением о'клубе, в котором
определяются права и обязанности сторон. Кгrуб является дополнитепьным
компонентом воспитательного процесса, где родители и педагоги детского сада
моryт поrццц15 знания и р€lзвивать свои умения, чтобы в дальнейшем
объединить свои усилия и обеспечить ребенку защиту и эмоцион€rльный
комфорт.
1.2 Основой правовых отношений организации деятельности Кryба являются:

о Федеральный закон Российской Фелерации от 29.12.12 Ns 27з- ФЗФед.от
21.07.2014) кОб образовании в Российской Федерации>(29 декабря 20|2r)

r Устав МБДоУ;
о Родительскийдоговор.

l.З.В состав Клуба входят )пIастники оздоровительного и образовательного
lrроцесса: воспитатели, специаписты, родители (законные представители
воспит€lнников) и другие лица, заинтересов€lнные в совершенствовании
деятельности и р€ввития образовательного fIреждения.

2. Задачи КЛУБА
2.1.Создать единое оздоровительно-образоватепьное пространство (дошкольное
образовательное )чреждение-семья).
2. 2 . Повысить педагогическую культуру родителей.
2.3.ПРиОбщить родителей к 1.частию в жизни МБДОУ через поиск и внедрение
наиболее эффективньгх форм работы.
2.4.Создать условия для ре€tлизации собстврнньгх идейо
проявлению творческих способностей, шолноценноIчry
мнениями, опытом семейного воспитания).
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3.организа]Еп r*,rrl fцЁr
3.1 деятельностъ Клуба осуществпяsпЕr l ошЕIýтвш{ с годовым ппаЕом
работы МБДОУ.
З.2 Работа Кгryба организуется с учетом DоЧш!lпЕпЕй-
3.3 . Количество мероприятий кгryба опрqшпtшЕl ýttппасЕо Imttнy (не менее 3-4
встреч в год).
3.4 Решения Кгryба лля сотрудников п рошrвЁ Еосят рекомендательrъй
ХаРаКТеР 

4. Права и обязашштl Gт!рош
4. 1 .Щеятельность Югуба осуществляется па фlошпой основе.
4.2МБДОУ предоставJIяет помещение дш заоедшпt Клуба
4.З Участники Клуба имеют право дава,ть ршlшдащ{ и выступать с
цредJIожениями.
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