
 
 

 - оказание психолого-педагогической помощи будущим мамам; 

 - пропаганда положительного семейного опыта в период перинатального 

онтогенеза; 



 2.4. Основные принципы реализации работы клуба для будущих родителей: 

 - комплексность (специалисты детского сада работают на семью, 

акцентируют внимание на психолого-педагогический подход в решении 

семейных проблем); 

 - ориентация на интересы будущих мам; 

 - экономичность (занятия проводятся бесплатно); 

 - совместное обучение и активность участников (занятия могут посещать 

все желающие члены семьи, под активностью подразумевается не только 

посещение занятий, но и участие в собеседовании, анкетировании, а также 

практическое применение знаний). 

 

3. Организация деятельности и основные формы 

работы Клуба «Здравствуй малыш» 

 3.1. Клуб «Здравствуй малыш» для будущих родителей создается на базе 

МБДОУ на основании приказа заведующего, с целью организации качественного 

педагогического взаимодействия с семьями, ожидающими рождение ребенка. 

 3.2. Участниками Клуба «Здравствуй малыш» являются: беременные 

женщины, члены их семей, заведующий МБДОУ, старший воспитатель, 

воспитатель, педагог-психолог,  музыкальный руководитель. Набор слушателей 

осуществляется через КГБУЗ «Городская поликлиника №10» (женская 

консультация), рекламные акции детского сада. 

 3.3. Деятельность Клуба «Здравствуй малыш» осуществляется на базе 

МБДОУ. 

  Формы организации работы клуба: 

- беседы; 

- семинары-практикумы; 

- консультации; 

- занятия; 

- творческие мастерские; 

- экскурсии; 

- анкетирование. 

 

4. Права и обязанности участников клуба. 

  4.1. Будущие родители Клуба «Здравствуй малыш» имеют право: 

 4.1.1.  Получать квалифицированную консультационную помощь по 

вопросам, связанным с периодом перинатального онтогенеза, проблемам 

развития, воспитания ребенка в неонатальном и раннем возрасте. 

 4.1.2. Получать информацию по вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста с помощью официального сайта МБДОУ. 

 4.1.3. Получать консультационную помощь в организации образа жизни в 

период беременности мамы и занятий с ребенком раннего возраста. 

 4.1.4. Высказывать собственное мнение и обмениваться семейным опытом.  

 4.2. МБДОУ  имеет право: 

 4.2.1. Изучать и распространять семейный опыт в условиях работы 

Консультационного пункта; 



 4.2.2. Вносить корректировки в план работы Клуба «Здравствуй малыш» в 

зависимости от возникающих проблем, интересов, запросов слушателей. 

 4.2.3. Обобщать и распространять опыт работы Клуба «Здравствуй 

малыш». 

 4.2.4. Пополнять официальный МБДОУ информацией, отражающей 

деятельность работы Клуба «Здравствуй малыш». 

 4.2.5. Дорабатывать и утверждать нормативную документацию по 

текущему вопросу. 

 4.2.6. Готовить публикации, обобщающие опыт работы Клуба «Здравствуй 

малыш» 

 4.3. МБДОУ обязано: 

 4.3.1. Организовывать работу Клуба «Здравствуй малыш» в соответствии с 

планом и учетом интересов, потребностями участников; 

 4.3.2. Предоставлять квалифицированную консультационную и 

практическую помощь в организации занятий с будущими родителями, 

посещающими Клуб «Здравствуй малыш». 

 4.4. Участники Клуба «Здравствуй малыш» обязаны: 

 4.4.1. Соблюдать условия настоящего договора. 

 4.4.2. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, иметь с собой сменную 

обувь, быть в маске. 

 

5. Перечень документации Клуба «Здравствуй малыш»  

 5.1. План работы Клуба «Здравствуй малыш» на учебный год 

разрабатывается педагогом-психологом МБДОУ и утверждается заведующим 

МБДОУ (в течение года по запросам слушателей в план могут вноситься 

изменения). 

 5.2. Журнал посещаемости занятий Клуба «Здравствуй малыш» 

(приложение 1). 

 5.3. Результативность работы Клуба «Здравствуй малыш» (определяется 

отзывами будущих родителей, посещающих Клуб «Здравствуй малыш»).  

 5.4. Для работы с будущими родителями, используется учебно-

материальная база МБДОУ. 

 5.5. Контроль за деятельностью Клуба «Здравствуй малыш» осуществляет 

заведующий МБДОУ. 
Приложение 1 
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