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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ

«Точка роста»

1 Общие положения:

1.1 Работа Клуба « Точка роста» - это эффективная форма взаимодействия 
и сотрудничества педагога - психолога с родителями, реализующая 
несколько важных функций:

• коммуникативную - функцию создания и сплочения родительского 
коллектива как совокупного субъекта педагогической деятельности;

• личностно ориентированную - направленную на самоопределение, 
актуализацию личной ответственности, снятие ограничений и раскрытие 
ресурсов родителей;

• содержательную - направленную на решение проблем;

• инструментальную - позволяющую выработать навыки 
анализа реальных ситуаций, сформировать умения коллектив 
ной творческой деятельности, овладеть навыками самоорганизации и 
самоуправления.

1.2 Клуб создан с целью установления сотрудничества детского сада и 
семьи в вопросах преемственности воспитания детей дошкольного возраста и 
создания системы психолого-педагогического сопровождения родителей в 
процессе образования ребенка в период дошкольного детства.

1.3 Основными принципами работы клуба «Точка роста» являются: 
добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.

1.4 Участниками Клуба являются: родители (законные представители) детей, 
педагоги.

1.5 Непосредственным руководителем Клуба является педагог-психолог 
ДОУ.



1.6 Клуб «Точка роста» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим положением.

1.7 Положение о Клубе утверждается заведующим дошкольным 
образовательным учреждением.

2 Основные направления деятельности клуба «Точка роста»

2.1 Выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания.

2.2 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей.

3 Права и обязанности участников клуба «Точка роста»:

3.1 Родители имеют право:

- на получение квалифицированной практической помощи в организации 
занятий с детьми дома;

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом в воспитании 
детей;

- давать оценку эффективности работы Клуба в целом и по отдельным 
вопросам;

- участвовать в планировании работы Клуба.

3.2 ДОУ имеет право:

- на выявление, изучение и распространение положительного опыта 
семейного воспитания с согласия родителей ( законных представителей) 
воспитанников.

3.3 Родителям - участникам клуба необходимо:

- уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов образования , 
развития, воспитания детей;

- соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клуба;

4 Организация деятельности клуба «Точка роста»:

4.1 Работа Клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного 
учреждения согласно плана тематических встреч, (приложение № 1)



4.2 Количество встреч в клубе зависит от выявленных запросов родителей, 
психологических особенностей данного возраста и остротой обсуждаемой 
проблемы.

4.3 На итоговом заседании клуба «Точка роста» обсуждаются результаты 
работы, ее эффективность.

5 Формы организации работы клуба «Точка роста»:

- круглый стол;

- деловые игры;

- психологические тренинги;

- практикумы;

- презентации;

- решение педагогических ситуаций;

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания.

6 Законы Клуба « Точка роста»

■ В работе Клуба участвуют заинтересованные и активные
родители.

■ Мы учимся любить детей такими, какие они у нас есть.
■ Каждый независимо от возраста имеет свою точку зрения.
■ Важно и ценно для ребёнка чувствовать поддержку родителей.

Вместе мы преодолеем все трудности.
■ Учимся слушать и слышать друг друга в клубе, дома, на улице.


