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ПОЛОЖЕНИЕ
о семейном клубе «Калейдоскоп»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности, особенности организации работы, порядок работы семейного клуба «Калейдоскоп»
(далее – Клуб).
1.2. Общее руководство Клубом осуществляет муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центра дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБУДО ЦДО «Радуга»).
1.3. Клуб функционирует на базе МБУДО ЦДО «Радуга» по адресу:
ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, д. 33.
1.4. Участниками Клуба являются дети дошкольного возраста, учащиеся
детских объединений МБУДО ЦДО «Радуга» и члены их семей.
1.5. Клуб в своей деятельности руководствуется следующими документами:
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
II. Цель и задачи
2.1. Цель: способствовать формированию у учащихся МБУДО ЦДО «Радуга» духовно-нравственных семейных ценностей, объединить усилия образовательной организации, семьи и всех заинтересованных организаций для сохранения здоровья подрастающего поколения, развития творческого потенциала ребят и взрослых.
2.2. Задачи:
- создать благоприятные условия для отдыха детей и их социализации;
- формировать общую культуру детей и их родителей (законных представителей);
- приобщить учащихся и родителей (законных представителей) к положительным традициям национальной культуры;
- содействовать сплочению семьи;
- организовывать содержательный досуг детей и их родителей (законных
представителей);
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- формировать у родителей компетентность в вопросах психологопедагогического сопровождения воспитания детей;
- расширять сферы социальных контактов детей и их родителей (законных представителей);
- воспитывать добропорядочность, неравнодушное отношение к окружающему миру;
- выявлять и развивать творческий потенциал детей, путем их включения
в разнообразные виды деятельности.
III. Организация деятельности Клуба
3.1. Клуб функционирует на безвозмездной основе.
3.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с утвержденным
планом работы.
3.3. Заседания Клуба проводятся не менее 4-х раз в год.
3.4. Продолжительность заседания 1,5 - 2 часа.
3.5. Состав членов клуба – постоянный.
3.6. Формы организации работы Клуба:
- детско-родительские встречи (познавательные игровые и развлекательные программы);
- индивидуальное консультирование родителей;
- психологические тренинги;
- логопедические упражнения;
- мастер-классы декоративно-прикладного творчества.
3.7. Организацию и проведение мероприятий в рамках заседаний Клуба
осуществляют следующие педагогические работники: педагоги-организаторы,
учитель-логопед, психолог, педагоги дополнительного образования, социальный педагог.
3.8. Педагогические работники, привлекаемые для организации деятельности Клуба имеют право на внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от запросов детей и их родителей (законных представителей).
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