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ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе «К здоровой семье через детский сад!» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 44  

города Ставрополя 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 44 города Ставрополя (далее – Учреждение) 

в  соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом ДОУ 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность клуба «К здоровой 

семье через детский сад!» в Учреждении. 

1.3. Клуб  «К здоровой семье через детский сад!» в Учреждении создаётся с 

целью взаимодействия родителей и педагогов в процессе оздоровления 

и воспитания дошкольников. 

1.4. Клуб «К здоровой семье через детский сад!» в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами РФ, указами Президента РФ, 

приказами Минобразования, Уставом Учреждения, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями), настоящим 

Положением, приказами комитета образования администрации города 

Ставрополя, приказами заведующего Учреждением. 

 

2. Основные задачи клуба «К здоровой семье через детский сад!» 

 

2.1. Основными задачами клуба «К здоровой семье через детский сад!» в 

Учреждении являются: 

 установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизация и обогащение умений родителей; поддержание их 

уверенности в собственных возможностях;  



 разработка мероприятий, направленных на оздоровление всей семьи. 

 

3. Организация деятельности клуба 

«К здоровой семье через детский сад!» 

 

3.1. В клуб «К здоровой семье через детский сад!» зачисляются 

воспитанники Учреждения. 

3.2. Работа с детьми и родителями осуществляется на праздниках, 

тематических встречах, родительских собраниях. 

3.3. Работа проводится в нерегламентированное (внеурочное) время с учётом 

режима работы конкретной возрастной группы. 

3.4. В работе клуба принимают участие воспитатели всех возрастных групп, 

музыкальные руководители, педагоги, родители, администрация. 

3.5. Руководителем клуба является заведующий. Ответственным за 

разработку перспективного планирования и осуществлением 

мероприятий клуба является старший воспитатель Учреждения. 
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