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ПРИНЯТО                                                     

на педагогическом совете   

от «__»________20__г.   

Протокол №__    

 

 

Согласовано с родительским  

комитетом  

«__»________20__г.   

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ № 96 

________Агафонова С.И. 

«__» _____ 20__ г. пр.№__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  создании и функционировании  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 96»  

родительского клуба «Академия рукоделия»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского 

клуба «Академия рукоделия» (далее Клуб) в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 96» (далее МБДОУ № 96).  

1.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Федеральным 

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

г., Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, настоящим Положением.  

1.3. Руководство деятельностью Клуба осуществляют педагог 

дополнительного образования по изобразительному искусству МБДОУ № 96, 

педагог дополнительного образования по духовно-нравственному 

воспитанию МБДОУ № 96 в тесном контакте с заведующим, старшим 

воспитателем, и другими педагогическими работниками учреждения.    

1.4. Клуб является дополнительным компонентом образовательной 

деятельности МБДОУ № 96, где родители могут получить консультативную 

и методическую помощь по вопросам художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста. 

1.5.Основными принципами деятельности Клуба являются сотрудничество 

МБДОУ № 96 с семьей, добровольность, компетентность, соблюдение 

педагогической этики. 

1.6. Данное Положение действует до принятия нового. 



2 
 

2. Цели и задачи деятельности родительского клуба  

«Академия рукоделия»  

2.1. Целью деятельности Клуба является создание оптимальных условий для 

обеспечения взаимодействия МБДОУ № 96 с семьями воспитанников, путем 

реализации совместных творческих  образовательных проектов на основе 

выявления потребностей и поддержки  образовательных инициатив семьи, 

как механизм повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО.   

2.2. Основными задачами деятельности родительского клуба «Академия 

рукоделия» является: 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность в МБДОУ № 96.  

 Поддержка образовательных инициатив семьи. 

 Оказание консультативной поддержки родителям (законным 

представителям) в образовательной области художественно-эстетическое  

развитие детей дошкольного возраста.  

 Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах формирования общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

 Повышение авторитета и имиджа МБДОУ № 96  среди родителей, 

общественности. 

 

3. Функции родительского клуба «Академия рукоделия» 

3.1. Родительский клуб «Академия рукоделия» осуществляет деятельность по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи; повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

художественно-эстетического развития и образования детей дошкольного 

возраста.  
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4. Участники родительского клуба «Академия рукоделия» 

4.1. В Клубе принимают участие педагоги и родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ № 96. 

 

5. Содержание деятельности родительского клуба «Академия 

рукоделия» 

5.1. Деятельность Клуба осуществляется в форме групповых мероприятий 

для всех родителей:  

 семинары; 

 практикумы; 

 круглый стол; 

 проектная деятельность; 

 конкурсы; 

 тематические презентации; 

 выставки совместного творчества детей и родителей (законных 

представителей); 

 тематические фотовыставки; 

 анкетирование, опрос. 

5.2. Мероприятия для дифференцированных групп родителей в соответствии 

с запросами, потребностями:  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей; 

 родительский час,   

 информационные буклеты. 

5.3. Методы работы: наглядные, вербальные, игровые, демонстрационные.  

 

6. Права и обязанности участников родительского клуба  

«Академия рукоделия» 

6.1. Родители (законные представители) – участники Клуба имеют право: 

 свободно излагать собственное мнение; 

 участвовать в дискуссии; 

 обмениваться опытом в воспитании детей; 

 получать квалифицированную консультативную помощь по 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому развитию детей.  

6.2. МБДОУ № 96 имеет право: 

 изучать и распространять положительный опыт семейного 

художественно-эстетического воспитания. 

6.3. МБДОУ № 96 обязано: 
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 организовать работу Клуба в соответствии с Планом работы МБДОУ № 

96 на учебный год, Планом работы родительского клуба «Академия 

рукоделия» на учебный год;   

 учитывать интересы и потребности родителей (законных 

представителей); 

 предоставлять квалифицированную консультативную помощь 

родителям. 

  

7. Организация деятельности родительского клуба  

«Академия рукоделия» 

7.1. Деятельность Клуба осуществляется на базе МБДОУ № 96 с 

периодичностью 1 раз в месяц в вечернее время.  

7.2. Мероприятия проводятся в соответствии с данным Положением, Планом 

работы МБДОУ № 96 на учебный год, Планом работы родительского клуба 

«Академия рукоделия» на учебный год.  

7.3. После проведения планового мероприятия, руководитель Клуба 

оформляет методический материал, который хранится в методическом 

кабинете МБДОУ № 96. 
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