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Положение 

о родительском клубе 

«К здоровой семье через детский сад» 

I.        Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность клуба: «К здоровой 

семье через детский сад», созданного на базе МБДОУ ЦРР-ДС № 65 

г.Ставрополя. Клуб является одной из форм совместной работы 

дошкольного учреждения и родителей по воспитанию здорового ребенка. 

Положение регламентируется: 

• постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил и норм  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Рабочая программа воспитателя по физической культуре МБДОУ ЦРР – 

д/с №65 «Улыбка» города Ставрополя разработана в соответствии:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• постановлением Главного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 СанПиН 1.2.3685 – 21 от 

28.01.2021 г.  «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

• постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил и норм  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Работу клуба организует воспитатель по физической культуре. В его 

состав входят: мед. персонал ДОУ, педагог-психолог, воспитатели, 



родители в соответствии с принципами добровольности и соблюдения 

педагогической этики. 

Участниками родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» 

могут стать  родители и дети  всех возрастных групп, желающие принять 

участие в работе клуба. 

1.2. Родительский клуб ««К здоровой семье через детский сад» ставит 

следующие цели своей деятельности: 

• Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников; 

• Оказание  консультативной помощи воспитанников  по  вопросам 

здоровьесбережения; 

• Формирование у родителей активной позиции по отношению к 

собственному здоровью и здоровью детей. 

1.3. Основными задачами родительского клуба являются: 

• Повышать педагогическую культуру родителей; 

• Оказывать   всестороннюю   помощь   и   поддержку   родителям   в 

вопросах оздоровления детей, укрепления защитных сил организма; 

• Выявлять   и   транслировать   положительный   семейный   опыт   по 

оздоровлению детей; 

• Содействовать   сплочению   родительского   коллектива   с   целью 

предупреждения заболеваний дошкольников; 

• Способствовать  установлению  доверительных  отношений   между 

родителями и коллективом детского сада. 

П.      Организация деятельности членов клуба. 

2.1 Заседания клуба проводятся согласно утвержденного  годового плана 

Клуба; 

2.2. Членом клуба могут стать педагоги и родители, заинтересованные во 

всестороннем развитии ребенка и приобщение к нормам здорового образа 

жизни; 

2.3. Состав членов клуба может меняться в течение года. 

2.4.  План работы клуба составляется на учебный год с учетом запросов 

родителей и педагогов и утверждается на заседании педсовета в начале 

учебного года. 

2.5. В работе клуба используются разнообразные формы: беседа, 

консультации, совместные занятия, практикумы, круглый стол, где 

обсуждается и распространяется семейн6ый опыт, спортивный праздник. 

III. Права и обязанности членов клуба. 

3.1. Родители имеют право на получение  грамотной и практической 

помощи по вопросам воспитания и здоровьесбережения ребенка; 

3.2. Педагогические работники имеют право на изучение, использование и 

распространение положительного опыта семейного воспитания 

дошкольников. 

3.3. Каждый из членов клуба может внести изменения в план работы клуба 

с учетом сложившихся обстоятельств. 

3.4. Педагоги МБДОУ ЦРР-д/с  № 65 «Улыбка» обязаны: 
 

• организовать   работу   клуба   в   соответствии   с   намеченным 

планом; 



• привлекать к работе клуба специалистов и родителей в зависимости от 

темы встречи. 

IV. Документация: 

4.1. Положение о работе клуба «К здоровой семье через детский сад» 

4.2. Утвержденный план работы клуба на учебный год. 

4.3. Журнал учета, где фиксируется дата проведения, тема, ответственные и 

количество присутствующих.  

Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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