
  

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» г. ПЕВЕК» 

 
 

П Р И К А З 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, во исполнении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, с целью приведения локальных нормативных 

актов МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Певек в соответствии действующему 

законодательству 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Утвердить Положение о клубе для родителей «Наш малыш»  в МБДОУ ДС 

«Золотой ключик» г. Певек» (приложение 1). 

 

 2. Заместителю заведующей по УВР, Петровой О.А. ознакомить педагогов и 

родителей ДОУ с настоящим положением. 

 
 3.      Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий           Н.П. Бехалова 

 

 

 

 

 

от 18.03.2016 № 01-07/57 г. Певек 

Об утверждении положения о клубе 

для родителей «Наш малыш»  в 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. 

Певек 



Приложение 1  

к приказу ДОУ  

от 18.03.2016  №01-07/57 

 

 

Положение о клубе для родителей «Наш малыш» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Золотой ключик» г.Певек» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек» в соответствии с 

законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  

Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) приказ № 1155 от 17.10.2013, Уставом ДОУ (утвержден постановлением  

Администрации Чаунского муниципального района от 25.12.2015 № 236). 

1.2. Клуб для родителей «Наш малыш» (далее клуб «Наш малыш») создан с целью 

установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспитания, развития 

детей раннего возраста. 

1.3. Участниками клуба «Наш малыш»  являются родители (законные представители) 

воспитанников, специалисты ДОУ, воспитатели групп раннего возраста, социальные 

партнеры. 

1.3. Основные принципы работы клуба «Наш малыш» - добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики. 

 

2. Цель и задачи клуба «Наш малыш» 

2.1. Цель функционирования клуба «Наш малыш»: оказание родителям педагогической 

поддержки в воспитании и развитии детей раннего возраста в условиях ДОУ и семьи. 

2.2. Задачи: 

- содействовать выработке у родителей знаний в области педагогики раннего возраста, 

воспитания детей раннего возраста; 

- способствовать формированию у родителей практических навыков и умений ухода и 

присмотра за детьми раннего возраста, организации образования малышей; 

- привлекать родителей к активному взаимодействию с педагогическим коллективом в 

вопросах воспитания и развития детей раннего возраста; 

- знакомить родителей с содержанием и современными технологиями развития детей 

раннего возраста; 

- осуществлять адаптационные меры при переходе детей их домашней обстановки в ДОУ. 

 

3. Участники клуба «Наш малыш» 

Воспитатели групп раннего возраста,  специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-

логопед,  музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, педагог 

дополнительного образования по ИЗО), социальные партнеры. 

 

4. Права и обязанности участников клуба «Наш малыш» 
4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком, 

проблемам в адаптации, воспитания и развития в ДОУ и дома; 

- получение практической помощи в организации образовательной и досуговой 

деятельности, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.2. ДОУ имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 



- внесение корректировок в план работы клуба «Наш малыш» в зависимости от 

возникающих обстоятельств, проблем, интересов и запросов родителей. 

4.3. ДОУ обязано: 

- организовать работу клуба «Наш малыш» в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим и учетом интересов и потребностей родителей; 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям. 

 

5. Организация деятельности клуба «Наш малыш» 

5.1. Работа клуба «Наш малыш» осуществляется на базе детского сада. 

5.2. Заседания клуба «Наш малыш» проводится для родителей бесплатно. 

5.3. План разрабатывается в соответствии с социальным заказом родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

5.4.  Формы организации работы: психологические тренинги, конкурсы, видео-просмотры 

организации жизни детей в ДОО, консультации, разработка информационных буклетов и 

т.д. 

5.5. Работа клуба «Наш малыш» длится в течение учебного года (сентябрь – май). Встречи 

проводятся 1 раз в месяц. 

5.6. Решение клуба для сотрудников и родителей носит рекомендательный характер. 

 


