
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентируется приказом МАДОУ «Радость» 

№ 495к от 13.11.19г. определяет цели и порядок работы родительского Клуба 

«Планета Радости» (далее – Клуб). 

1.2 Организаторами Клуба является творческая группа структурных 

подразделений МАДОУ «Радость» детских садов № 66, 168, 203,210, 212 

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1 Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей, в период дошкольного детства. 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 

 налаживание тесного взаимодействия педагогов и родителей структурных 

подразделений детских садов МАДОУ «Радость»;  

 оказание педагогической помощи родителям (законным представителям) 

для всестороннего и гармоничного развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

2.3. Мероприятия Клуба проводятся в форме очных и онлайн встреч, 

согласно утвержденного плана на 2020-2021 учебный год. 

 

3. Участники Клуба  

3.1. Членом Клуба может стать команда от любого структурного 

подразделения детского сада МАДОУ «Радость», состоящая из семьи, 

имеющей ребенка старшего дошкольного возраста и педагога-куратора 

детского сада; 

3.2.  Педагог-куратор осуществляет координацию и поддержку семьи в 

рамках работы Клуба, предоставляет актуальную информацию о 

предстоящих мероприятиях. 

 

4. Организация и проведение мероприятий Клуба 

Команды принимаются в члены Клуба после регистрации. Для 

регистрации участникам необходимо заполнить анкету – заявку. Прием 



онлайн заявок от команд участниц осуществляется 15 февраля до 18.00 часов 

2021 года.  

Встречи с членами Клуба состоятся согласно разработанному плану 

мероприятий. Вся информация о мероприятиях будет размещаться на сайте 

МАДОУ «Радость» http://радость-нт.рф/ в рубрике «Для Вас родители» в 

разделе «Родительский клуб «Планета Радости».  

Для членов Клуба вводится бонусная система поощрения, которая 

включают следующие показатели: 

 самостоятельно организованное мероприятие – 10 баллов; 

 активное участие в мероприятии – 7 баллов; 

 посещение мероприятия – 5 баллов. 

 

5. Подведение итогов работы Клуба 

5.1. В конце учебного года подводятся итоги путем суммирования 

полученных баллов. 

5.2. По результатам определяются победители в различных номинациях: 

 «Верность традициям»; 

 «В единстве наша сила»; 

 «Семья – источник вдохновения»; 

 «Знание и мудрость»; 

 «Душа Клуба» и т.д. 

 

  

 

 


