
 

 

 

 



Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Закон РФ «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Семейный кодексом 

Российской Федерации, Гражданский кодексом Российской Федерации,» 

Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом ОУ. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует правила организации семейного 

клуба «Кладовая идей» на базе ГБДОУ детский сад № 15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

II. Цели и задачи 

Цель:  

1.Развитие сотрудничества и взаимопонимания между детьми и взрослыми, 

выработка единого стиля деятельности между родителями и детьми. 

2. Формирование художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной; развитие личности воспитанника, его творческих 

способностей. 

Задачи: 

1. Расширение возможностей понимания своего ребенка; 

2. Способствовать эмоциональному сближению родителя с ребенком. 

3. Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и 

невербального общения с ребенком, умению быстро устанавливать 

эмоционально-тактильный контакт с ним, а также искренне и открыто 

выражать свои чувства.   

Пути реализации поставленных задач: 

- учет личностных особенностей каждого ребенка; 

- взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

- работа с родителями 

III.Основные принципы деятельности, права и обязанности орга-

низаторов и участников семейного клуба 

3.1Основные принципы организации деятельности: 

- принцип понимания, признания и принятия ребенка и его семьи; 

- приоритет культурологического подхода к определению целей и 

содержания воспитания детей; 

- переориентация педагогов с передачей знаний, умений и навыков на 

формирование ценностных ориентаций и воспитание отношений, 

способствующих более продуктивному их усвоению; 



- тактичность и соблюдение прав родителей на осуществление 

ведущей роли в воспитании и образовании ребенка и понимание 

неизбежной субъективности точки зрения педагога; 

- доступность и открытость; 

- добровольность: в процессе реализации задач и содержания 

программы работы семейного клуба не допускается никакого 

принуждения. 

3.2.Организаторы и участники семейного клуба имеют право: 

- на проявление инициативы и собственной активности в организации 

работы семейного клуба в соответствии с его целями и задачами; 

- выражение своего мнения по вопросам содержания деятельности и 

программы работы семейного клуба; 

 

3.3      Организаторы и участники семейного клуба обязаны: 

- соблюдать Декларацию прав человека и Конвенцию о правах 

ребенка; 

- уважать национальные и семейные традиции других членов и 

участников клуба; 

- уважать взгляды и убеждения других людей; 

- использовать принципы педагогики ненасилия в общении с детьми. 

 

4. Организация работы с семьей и детьми 
4.1 Семейный клуб организуется педагогами ОУ. 

4.2 На проведение заседаний и встреч в рамках семейного клуба 

приглашаются родители и ближайшие родственники (бабушки, 

дедушки, тети, дяди), а также дети разных возрастных групп обра-

зовательного учреждения. 

4.3 Содержание взаимодействия родителей и педагогов подбирается по 

запросам семей ОУ, а также согласно целям и задачам создания 

семейного клуба, и находит отражение в содержании следующих 

мероприятий: 

- вечера встреч, на которые приглашаются мамы, папы, бабушки и 

дедушки, где они рассказывают о своем детстве, своих родителях, 

предках, чем они любили заниматься в детстве; 

- семейные гостиные; 

- занятия в кружке; 

- мастер-классы педагогов ОУ; 

- консультации педагогов  по совершенствованию методов семейного 

воспитания и домашнего обучения детей; 

- организация совместных детско-родительских праздников. 

4.4 Работа проводится с родителями во второй половине дня с учетом их 

потребностей, в зависимости от режима ОУ. 

 



5. Управление организацией семейного клуба 

5.1    Организаторы и участники семейного клуба имеют право 

выступать с инициативной проведения групповых и межгрупповых 

мероприятий и выполнять планирующую, регулирующую и 

координационную, контролирующую функции взаимодействия 

детского сада и семьи, организации детско-родительского досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


