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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ 

«К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД» 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 61 «МАЛЫШОК» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Клуб «К здоровой семье через детский сад» (далее Клуб) - добровольная 

организация родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№ 61 «Малышок». 

1.2. Клуб создается на основе добровольного объединения его членов, 

деятельность которых направлена на реализацию целей и задач, определенных в 

настоящем Положении. 

1.3. Клуб действует на основе добровольности, равноправия его членов, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским и Семейным кодексами РФ, Федеральными законами «Об общественных 

объединениях», «Об образовании», настоящим Положением. 

1.5. Клуб осуществляет свою работу в тесном контакте с администрацией и 

педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

2.1. Целью Клуба является объединение усилий родительской общественности 

по пропаганде ценностей здорового образа жизни, приобретению практических знаний в 

области охраны и укрепления здоровья детей, а также активное распространение опыта 

воспитания здорового ребенка в семье через родителей-активистов. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда ценностей здорового образа жизни в семье; 

- повышение педагогической, правовой культуры родителей; 

- разработка рекомендаций по созданию благоприятных условий для физического 

развития и укрепления здоровья взрослых и детей в семье; 

- осуществление полноценного подхода к физическому и психическому развитию 

ребенка через взаимодействие родителей и педагогов; 

- привлечение родителей к систематическим мероприятиям по оздоровлению детей. 

2.3. Реализация основных задач Клуб осуществляется через организацию 

следующих видов деятельности: 

- встречи с педагогами, педагогом-психологом, представителями детского 

здравоохранения и спорта, родителями с опытом семейного воспитания; 

- индивидуальное и групповое консультирование по проблемам физического, 

психического и социального развития ребенка; 

- тренинги, практикумы по обучению конкретным приемам и методам оздоровления; 

- совместные досуги родителей и детей (концерты, конкурсы, викторины, игры); 

- совместное творчество родителей, детей и специалистов, другие мероприятия. 

2.4. Клуб не вправе осуществлять виды деятельности, запрещенные 

законодательством РФ и не предусмотренные настоящим Положением. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КЛУБА 

3.1. Членами Клуба могут быть родители (законные представители) (в том числе 

детей, не посещающих дошкольное учреждение), сотрудники МБДОУ «Детский сад № 61 

«Малышок», представители других образовательных, культурных и оздоровительных 

учреждений на основании добровольного желания. 

3.2. Заседания Клуба по организационной деятельности проводятся по мере 

необходимости в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в полугодие. 

3.3. Высшим органом управления Клуба является общее собрание членов Клуба. 

3.4. Руководящим органом Клуба является актив Клуба. Актив Клуба избирается 

на общем собрании и состоит из членов, которые берут на себя организацию работы по 

основным направлениям деятельности. В актив Клуба могут быть избраны представители 

от родителей, педагогов, общественности. 

3.5. Актив Клуба осуществляет следующую деятельность: 

- разрабатывает план работы и конкретные мероприятия по основным направлениям 

деятельности Клуба; 

- выдвигает предложения к педсовету; 

- подготавливает отчеты о деятельности Клуба;  

- ведет подготовку к заседаниям Клуба; 

- принимает решения о вступлении или выходе из членов Клуба; 

- выбирает председателя Клуба. 

Председатель Клуба избирается один раз в год из состава актива Клуба. 

3.6. Председатель Клуба: 

- организует и направляет работу Клуба; 

- созывает и ведет заседания актива Клуба; 

- представляет на рассмотрение актива Клуба предложения по программам и планам 

работы Клуба; 

- дает поручения членам Клуба; 

- привлекает для участия в заседаниях представителей общественности, педагогов, 

гостей клуба. 

3.7. Председатель Клуба отчитывается по итогам работы за год перед 

собранием Клуба. 

3.8. План работы Клуба разрабатывается ежегодно к началу нового учебного 

года и утверждается на общем собрании членов Клуба. 

3.9. Прекращение деятельности Клуба может быть осуществлено по решению 

общего собрания членов Клуба. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

4.1. Член Клуба имеет право: 

- участвовать во всех видах деятельности Клуба; 

- обсуждать вопросы деятельности Клуба, выступать с инициативами по ее 

совершенствованию; 

- получать информацию о деятельности Клуба; 

- вносить предложения по изменениям и дополнениям в Положение о Клубе; 

- быть избранным в руководящие органы Клуба; 

- выйти из состава Клуба по собственному желанию. 

4.2. Член клуба обязан: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- активно содействовать деятельности Клуба; 

- выполнять решения руководящих органов Клуба; 

- проявлять инициативу по улучшению деятельности клуба. 

 

 


