


  

 

Приложение 1 

к приказу № 199 - О от 30.08. 2016г.                                                                                                          

 

Положение о семейном клубе «Творим вместе» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок деятельности семейного 

клуба «Творим вместе» (далее - клуб), который является структурным 

компонентом Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки» 

(далее-Учреждение). Деятельность клуба направлена на развитие творческого 

потенциала и формирование художественного вкуса ребенка с помощью 

активного участия родителей. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами, уставом ДОУ и настоящим положением.  

1.3. Клуб подотчетен Педагогическому совету ДОУ. 

 

2. Цели и задачи клуба 

 

2.1. Цель клуба - вовлечение родителей в воспитательно - образовательный 

процесс ДОУ, повышение их психолого-педагогической грамотности, 

посредством изучения технологий изобразительной деятельности. 

2.2. Задачи клуба: 

 способствовать формированию творческих способностей ребенка, 

посредствам совместной деятельности с родителями; 

 повышать компетентность родителей в вопросах развития творческого 

потенциала ребенка; 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям, занимающихся 

творческим развитием детей; 

 воспитывать вместе с родителями потребность у дошкольников в развитии 

воображенияи творческих способностей; 

 развивать инициативность, активную позицию у дошкольников и их 

родителей; 

 создавать условия для общения родителей друг с другом и детьми; 

 способствовать взаимопониманию между участниками образовательных 

отношений; 

 обобщать и представлять опыт семей по творческому развитию детей. 

 

3. Организация работы клуба 

 

3.1. Руководители клуба –педагоги дополнительного образования. 

3.2. Членами клуба являются дети старших и подготовительных групп, 

родители, педагоги. 

3.3. Клуб работает в соответствии с годовым планом.  



3.4. Собрание клуба проходит не  менее 1 раза в квартал. 

3.5. Работа клуба осуществляется в условиях ДОУ. 

3.6. Формы организации работы клуба: мастер-классы, игровые занятия с 

детьми и родителями, выставки творческих работ. 

3.7. ДОУ предоставляет помещение, инструменты и материалы. 

 

4. Документация и отчетность 

 

4.1. Положение о клубе «Творим вместе». 

4.2. Приказ об организации клуба. 

4.3. План работы клуба. 

4.4.Конспекты мероприятий. 

4.5. Отчет и фото-отчет о работе клуба. 

 
 
 
 

Приложение 2 

к приказу № 199-О от 30.08.2016г. 

 

 План работы  

семейного клуба «Творим вместе» 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Дата 

1.  «Совместная творческая 

деятельность детей и 

взрослых» 

Анкетирование родителей Сентябрь 

2.  «Путешествие в страну 

Творчество» 

Мастер-класс Октябрь 

3.  «Новогодний 

калейдоскоп» 

Мастер-класс Декабрь 

4.  «В подарок папе» Мастер-класс 

 

Февраль 

5.  «Творим вместе» Выставка 

 

Февраль 

6.  «Удивительная техника 

«Декупаж» 

Мастер-класс Апрель 

7.  «Мы старались!» Выставка 

 

Май 

 


