
 
 

 

 

 



3.1. Работа Клуба осуществляется на базе ОО один раз в неделю в дистационно-очном  

режиме.  

3.2. Состав участников может меняться в зависимости от их потребностей и интересов. 

 

3.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми проходят один раз в 

квартал в очном режиме, в различной форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

3.4. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей.  

3.5. В Кубе планируются и проводятся родительские собрания, практикумы, 

консультации, мастер – классы, презентации и т.д.  

3.6. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: инструктора 

по физической культуре, педагога-психолога, учителя – логопеда, воспитателей, а также, 

родителей (законных представителей) и самих детей.  

3.7. Решения Клуба для родителей (законных представителей) носят рекомендательный 

характер. 

4. Права и обязанности участников Клуба 

4.1. Родители (законные представители) имеют право:  

- на свободное посещение Клуба;  

- получение квалифицированной психолого-педагогической и практической помощи по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 - высказывание собственного мнения и обмен опытом, выступать с предложениями, 

рекомендациями;  

- родители (законные представители) обязаны соблюдать нормы этического поведения.  

4.2. Педагоги ОО имеют право:  

- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания;  

- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от возникающих проблем, 

интересов и запросов родителей (законных представителей).  

4.3. Педагоги ОО обязаны:  

- организовать работу Клубе  в соответствии с планом (проектом), утвержденным 

заведующим ОО и с учетом интересов и потребностей родителей (законных 

представителей); 

 - предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям (законным представителям).  

5. Документация 

5.1. Родительский клуб «Шаг за шагом к успешной адаптации в школе». 

 работает по утвержденному в начале учебного года плану (проекту).  

5.2.  Консультации и заседания Клуба   фиксируются в тетради взаимодействия 

участников Клуба, или протоколом  (форма оформления протокола стандартная) или 

сценарием (конспекта) мероприятия, отражающим его структуру, предварительную 

деятельность, дату проведения и предполагаемое количество присутствующих, 

информационно – консультативный материал собирается в портфолио Клуба, участие в 

конкурсах разного уровня - по факту участия (наградные документы, фотоотчет). 

 

 

 

 


