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ПОЛОЖЕНИЕ о
функционировании 

родительского клуба
«МАМИНА ШКОЛА»

1.1. «Мамина школа» создана с целью установления сотрудничества детского сада и семьи в 
вопросах воспитания детей раннего возраста.
1 .2. «Мамина школа» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно
правовыми актами в сфере образования, настоящим положением.
1.3. Участниками «Маминой школы» являются: родители детей раннего возраста, педагоги, 
специалисты и медицинский персонал ДОУ.
1 .4. Руководителем ДОУ издается приказ о создании «Маминой школы».
1.5. Основными принципами работы «Маминой школы» являются добровольность, 
компетентность, соблюдение педагогической этики.
2. Основные направления деятельности «Маминой школы».
2.1. Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям детей раннего возраста.
2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.
2.3. Повышение педагогических знаний родителей детей раннего возраста.
2.4. Популяризация деятельности ДОУ среди населения
3. Права и обязанности участников «Маминой школы».
3.1. Родители (законные представители) имеют право:

• на получение квалификационной консультативной помощи по уходу за ребенком, 
проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в ДОУ;

• на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;
• на высказывания собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.

3.2. ДОУ имеет право:
• на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания;
• на внесение корректировки в план работы «Маминой школы» в зависимости от 

возникающих проблем, интересов и запросов родителей.
3.3. ДОУ обязано:

• организовывать работу «Маминой школы» в соответствии с планом, утвержденным 
заведующей ДОУ и учетом интересов и потребностей родителей;

• предоставлять квалифицированную консультативную и 
практическую помощь родителям.

4. Организация деятельности «Маминой школы».
4.1. Работа «Маминой школы» осуществляется на базе детского сада.
4.2. Планирование работы идет по результатам опроса родителей (законных представителей).
4.3. На итоговом заседании «Маминой школы» обсуждаются результаты работы и ее 
эффективность.
4.4. Формы организации работы «Маминой школы»:
Круглый стол, психологический тренинг, практикумы, решение педагогических ситуаций, 
обсуждение опыта семейного воспитания, экскурсия, фото альбомы по организации жизни 
детей в ДОУ.


