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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном клубе «Калейдоскоп»  

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности, осо-

бенности организации работы, порядок работы семейного клуба «Калейдоскоп» 

(далее – Клуб). 

1.2. Общее руководство Клубом осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центра дополнительного образова-

ния «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий рай-

он (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 документа-

ми:  

- «Конвенция о правах ребенка» (Принята резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН 20. 11. 1989 № 44/25); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

02.07.2021 №310-ФЗ, №320-ФЗ, №321-ФЗ, №322-ФЗ, №351-ФЗ); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при президенте Российской Федерации протокол от 03.09.2018 № 10); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015                  

№ 996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года». 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: способствовать формированию у учащихся МБУДО ЦДО «Ра-

дуга» духовно-нравственных семейных ценностей, объединить усилия образо-

вательной организации, семьи и всех заинтересованных организаций для со-

хранения здоровья подрастающего поколения, развития творческого потенциа-

ла ребят и взрослых. 

2.2. Задачи:  

- создать благоприятные условия для отдыха детей и их социализации; 

- формировать общую культуру детей и их родителей (законных предста-

вителей);  

- приобщить учащихся и родителей (законных представителей) к положи-

тельным традициям национальной культуры;  
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- содействовать сплочению семьи; 

- организовывать содержательный досуг детей и их родителей (законных 

представителей);  

- формировать у родителей компетентность в вопросах психолого-

педагогического сопровождения воспитания детей; 

- расширять сферы социальных контактов детей и их родителей (закон-

ных представителей); 

- воспитывать добропорядочность, неравнодушное отношение к окружа-

ющему 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 развлекатель-

ные 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, социаль-

ный педагог. 

3.8. Педагогические работники, привлекаемые для организации деятель-

ности Клуба имеют право на внесение корректив в план работы Клуба в зави-

симости от запросов детей и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

Методист                                                                                                      Т.В. Смаль 
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