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Положение
о семейном клубе «Сознательное родительство»

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность Родительского клуба 

«Сознательное родительство»
1.2 Родительский клуб создан с целью, установления сотрудничества Центра и 

семьи в вопросах здоровьесбережения, воспитания и развития детей.
1.3 Клуб является дополнительным компонентом воспитательного процесса, где 

родители могут получать знания и развивать умения для дальнейшего объединения 
усилий и обеспечения детям комфорта, интересной и содержательной жизни в детском 
саду.

1.4 Правовой основой деятельности Клуба являются:
У Конституцией РФ,
> Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ
У Устав Центра,
> Родительский договор.

1.5 Родительский клуб несет ответственность в своей деятельности перед 
родителями и администрацией:

> за компетентность и профессиональный уровень педагогических кадров, 
осуществляющих консультационную деятельность;

>  за правильность в выборе форм и методов работы, адекватность используемых 
тестов и диагностик, опросов;

> за разнообразие форм работы родительского клуба
1.6 Собрания участников родительского клуба ССознательное родительство> 

проводится на базе учреждения не реже 1 раза в 2 месяца.
1.7 Участниками родительского клуба являются: родители и дети, сотрудники 

Центра.
1.8 Основными принципами работы клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики.

2. Цель и основные задачи
2.1 Цель Родительского клуба создание системы личностно-ориентированного 

взаимодействия детей и взрослых через организацию единого образовательного 
пространства Центра и семьи.

2.2.Задачи Родительского клуба:
>  оказание психолого-педагогических услуг родителям;
> организация совместной деятельности родителей и детей, способствующей 

нормализации родительских отношений детей и родителей;
>  повышение психолого-педагогических компетенций родителей;
У формирование и развитие осознанности и ответственности у родителей;
> реализация дифференцированного подхода к семьям различного типа;



У  создание условий для реализации собственных идей членов клуба, 
способствующих проявлению творчества, полноценного общения (обмен мнениями, 
опытом родительского воспитания);

У  оптимизация детско-родительских отношений.

3. Организационная структура
3.1 Участниками Родительского клуба «(Сознательное родительство> могут быть 

родители, законные представители, опекуны, дети.
3.2 В состав Родительского клуба входят следующие специалисты Центра:
У  педагоги-психологи,
У  учителя-логопеды,
У  учителя-дефектологи,
У  социальные педагоги.
3.3 К работе Родительского клуба так же могут быть приглашены иные 

специалисты для проведения информационно-просветительских программ (бесед, лекций 
и т.д.)

3.4 Работа родительского клуба осуществляется на базе МУ Центр «Содействие», 
МАУ «Городской центр молодежи и спорта» г. Ростова Великого, МОУ ДО ЦВР, ГМЗ 
«Ростовский кремль» и другие досуговые учреждения.

3.5 Общий контроль за деятельностью родительского клуба, координацию и 
организацию взаимодействия педагогов осуществляет Председатель Родительского

клуба.
3.6 Работа клуба проводиться в соответствии с данным положением и согласно 

годовому плану работы клуба, составленному педагогами и родителями.
3.7 Формы организации Родительского клуба: семинары-практикумы, тренинги, 

лекции, круглые столы, решение педагогических ситуаций, познавательно
развлекательные мероприятия с активным участием родителей и детей, конкурсы и 
выставки творческих работ.

3.8 Работа Клуба организуется с учётом запроса участников.
3.9 Решения Родительского клуба для участников носят рекомендательный 
характер.
4. Права и обязанности участников и сотрудников Родительского клуба
4.1 Руководитель Клуба:
У  составляет план работы Родительского клуба;
У  оформляет текущую и отчетную документацию, материалы заседаний;
У  организует деятельность клуба;
У  информирует членов клуба о предстоящих мероприятиях;
У  организует квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям;
У  соблюдает принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем; 
4.2. Родители - участники Клуба обязаны:
У  уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов обучения 
детей;
У  соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клуба;
У  принимать активное участие в заседаниях Клуба.
4.3 Родители - участники Клуба имеют право:
У  на получение квалифицированной консультативной помощи по 

взаимодействию с ребенком, проблемам обучения, воспитания, развития и адаптации 
ребенка;

У получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
У высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей;
4.4 Родительский клуб имеет право:



У на выявление, изучение и распространение положительного опыта 
родительского воспитания.

>  внесение корректировки в план работы клуба в зависимости от 
возникающих проблем, запросов, актуальности предыдущего заседания.

5. Документация Родительского клуба
Работа клуба строится на основании:
>  Положения о клубе;
>  перспективного плана работы;
У теоретических и практических материалов встреч клуба;
У книга отзывов;

6. Критерии эффективности
6.1 Активность участников;
6.2 Уровень психолого-педагогической компетентности родителей.


