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1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано специалистами муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 
№ 19 (далее - МДОБУ д/с № 19) совместно с родителями воспитанников 
учреждения. 

1.2. Положение регулирует деятельность родительского клуба 
«Родительская академия» при ДОУ. 

1.3. Родительский клуб - важнейшая составная часть системы 
образования и воспитания в детском саду. 

1.4. Работа Клуба осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
Уставом МДОБУ д/с № 19 и настоящим Положением. 

1.5. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 
компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.6. Руководство работой Клуба осуществляет заместитель 
заведующего по УВР МДОБУ д/с № 19 

2. Цели, задачи родительского клуба 

2.1. Целью является оказание психолого-педагогической поддержки 

семьям при подготовке воспитанников к обучению в школе 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 

- повысить психолого-педагогическую культуру родителей; 

- активно включать родителей в процесс подготовки воспитанников к 

обучению в школе путем поиска и внедрения наиболее эффективных 

форм работы; 

- показать роль родителя в формировании школьной зрелости у 

воспитанников, 



- гармонизировать внутрисемейные отношения в системе «родитель -

ребенок». 

- установить доверительные партнёрские отношения через диалог и 
сотрудничество в вопросах воспитания детей подготовительных групп. 

3. Подготовка и проведения занятий родительского клуба 

3.1 Родительский клуб проводится не менее 3-х раз в год. 

3.2 Тематика заседаний родительского клуба определяется реальными 
запросами и потребностями родителей. 

3.3. Взаимодействие с семьями строится с учетом родительского стажа, 
уровня образования родителей, их интересов и потребностей в 
психолого-педагогической информации. 



Перспективный план работы родительского клуба 

«Родительская академия» 

Сроки Тема Ответственные 
Октябрь Семинар с 

элементами тренинга 
«У порога школы» 

Т.С. Копачева, 
Воспитатели групп 

Январь Детско-родительское 
занятие «Как 

подготовить ребенка 
к школе» 

(интеллектуальная 
готовность) 

Т.С. Копачева, 

Воспитатели групп 

Апрель Интеллектуальная 
игра «Я готов учиться 

в школе» 

Т.С. Копачева, 

Воспитатели групп 


