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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Семейном клубе «Акварельная мастерская» 

1. Основные положения 

1.1. Семейный клуб «Акварельная мастерская» (далее по тексту - клуб) создан с целью 
установления сотрудничества МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» (далее по тексту Детский 
сад) и семьи в вопросах воспитания и развития детей. 

1.2. Клуб является дополнительным компонентом воспитательного процесса, где 
родители могут получить знания и развить умения для дальнейшего объединения 
усилий и обеспечения детям комфорта, интересной и содержательной жизни в 
Детском саду. 

1.3. Работа клуба основывается на соблюдении международных и российских актов и 
законов об обеспечении защиты и развития детей; законов РФ в области 
образования, нормативных документов, настоящего Положения. 

1.4. Участниками клуба являются: родители, дети, педагоги. 
1.5. Основными принципами работы клуба являются добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики. 
1.6. Положение о клубе утверждается приказом заведующего Детским садом. 

2. Основные задачи деятельности Семейного клуба 

2.1. Взаимодействие на основе сотрудничества родителей - детей - педагогов -
специалистов. 

2.2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 
2.3. Приобщение родителей к участию в жизни Детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм сотрудничества. 
2.4. Создание условий для реализации собственных идей членов клуба, способствующих 

проявлению творчества, полноценного общения (обмен мнениями, опытом семейного 
воспитания). 

2.5. Оптимизация детско - родительских отношений. 

3. Организация деятельности Семейного клуба 

3.1. Работа клуба осуществляется на базе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка». 

3.2. Заседания проводятся 1 раз в месяц. 
3.3. Работа клуба проводится в соответствии с данным Положением и согласно годовому 

плану работы клуба, составленному педагогами и родителями. 
3.4. Формы организации работы клубы: совместные практико-ориентированные занятия с 

детьми, посещающими Детский сад и их родителями; игровые минутки; музыкальные 
паузы. 

4. Права и обязанности членов клуба 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: 
• получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 
• получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам 

воспитания и развития ребенка; 
• высказывание собственного мнения и обмен опытом в воспитании детей. 

4.2. Детский сад имеет право: 
• на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 
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• внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих 
проблем, интересов и запросов родителей (законных представителей). 

• предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 
родителям (законным представителям). 

4.3. Детский сад обязан: 
• организовать работу Семейного клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим Детским садом, с учетом интересов и потребностей родителей. 
• предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям (законным представителям). 

Приложение к Положению 
о Семейном клубе 

«Акварельная мастерская» 

Тематический план занятий Семейного клуба 
«Акварельная мастерская» 

Квартал Содержание 
работы 

Сроки 

Первый 
квартал 

Консультация «Игра и 
изобразительное творчество» 
Тема: «Печать сухими листьями» 

Октябрь 

Ноябрь 

Второй 
квартал 

Папка-передвижка «Чудесный 
мир красок» 
Тема: «Кляксография» 
Папка-передвижка 
«Декоративно-прикладное 
искусство» 
Консультации «Цветовосприятие 
и позитивное отношение к миру» 
Тема: «Рисуем пальчиками» 

Декабрь 
Январь 
Январь 

Февраль 

Февраль 

Третий 
квартал 

Папка-передвижка: «Что рисуют 
наши дети?» 
Оформление выставки: «Рисуем 
всей семьей» 
Тема: «Сегодня мы волшебники» 
рисование ладошкой. 
Тема: «Рисуем сказку» 
Папка-передвижка: «Как 
организовать домашнее занятие». 

Март 
Март 
Апрель 

Апрель 
Май 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь 1 .Знакомство с 1 .Знакомство с 1 .Кризис первого года 1. Малыш -
контингентом контингентом жизни. явление 

родителей и детей, родителей и детей, с 2.Знакомство с уникальное. 



с режимом работы графиком работы пластилином - 2.Знакомство с 
клуба. клуба. «Пищащий комочек». цветными 
2.Знакомство с 2.Знакомство с 3.Катание с детских карандашами 
оборудованием оборудованием горок и на качелях- «Дождик» 
спортивного зала. спортивного качалках. Игры- 3. Игры-
3.Первые игры в зала. упражнения на центре упражнения на 
сухом бассейне. З.Игры в сухом «Геркулес». батуте и центре 

бассейне. «Геркулес». 

Ноябрь 1 .Развитие ребенка 1 .Режим дня для 1.Социализация 1. Физиологичес-
после года. крохи. от 1 года до 2 лет. кое развитие 
2 .Рассматривание 2.Кукольный театр 2. Дидактическое детей 2 года 
картин «Репка». упражнение «В гости жизни. 
«Животные». 3.Игры-занятия в к кукле». 2.Разучивание 
3.Катание на сухом бассейне и 3.Игры-занятия в потешки 
качелях-качалках и мягких модулях. сухом бассейне и «Ладушки». 
детских горках. мягких модулях). 3.Игры-занятия в 
Спортивные сухом бассейне. 
упражнения -
центр «Геркулес». 

Декабрь 1 .Значение сна в 1. Организация 1 .Роль матери в 1.Как 
раннем возрасте. жизни и уход за эмоциональном организовать 
2.Лепка «Колбаски ребенком от 1 года благополучии окружающую 
для кота». до 1г.3м. ребенка. среду, 
3.Игры-занятия в 2 .Дидактическое 2.Сенсорные игры: направленную на 
сухом бассейне и упражнение «Кукла пирамидки, башенки, развитие и 
мягких модулях. заболела». почтовый ящик. воспитание 

3.Катание с детских 3.Разучивание танца ребенка 2 года 
горок. Игры- «Неваляшки». жизни. 
упражнения на 2.Сенсорные 
батуте и центре игры: башенки. 
«Геркулес». пирамидки, 

матрешки. 
3. Продолжать 
разучивание танца 
«Неваляшка». 

Январь 1.Как научить 1 .Педагогические 
малыша пользоваться условия 
ложкой? формирования 
2.Пальчиковые игры. культурно-
3.Упражнения с гигиенических 
мячами. Игры-занятия навыков. 
в сухом бассейне. 2.Сенсорные 

игры: матрешки, 
пирамидки, 
башенки. 
3.Танцевальное 
упражнение «Чок, 
чок, каблучок». 

Февраль 1 .Привитие 1 .Малыш открывает 1 .Ребенок учится 1.Попробую есть 



навыков книжку. действовать с сам. 
опрятность. 2.Повторение предмета. 2.Пальчиковые 
2.Обыгрывание потешки «Водичка, 2.Сенсорные игры: игры. 
потешки «Водичка, водичка». пирамидки, кубики, 3.Игры-занятия в 
водичка» 3 .Рассматривание матрешки. сухом бассейне. 
3.Игры-занятия в иллюстраций к З.Игры догонялки с 
сухом бассейне. потешкам, стихам игрушками. 

А.Л.Барто; 
пропевание их. 

Март 1 .Я одеваюсь сам. 1 .Я начинаю 1 .Я с удовольствием 1 .Какие игрушки 
2 .Дидактические трудиться. играю. мне нужны. 
упражнения 2.Игры с 2.Игры с резиновыми 2. Сенсорные 
«Укладем куклу погремушками. игрушками и игры: геометрик, 
спать». Музыкально- машинками. почтовый ящик, 
3.Музыкально- ритмические 3.Подвижные игры. молоточек. 
ритмические композиции. 3.Прыжки на 
упражнения. 3.Катание с надувном батуте. 

пластиковых горок. 

Апрель 1 .Мне надо 1 .Развитие речи на 2 1 .Взял я в руки 1 .А я музыку 
двигаться. года жизни. карандаш. люблю, я танцую 
2.Ходьба по 2 .Дидактическая 2.Упражнение в и пою. 
ребристой доске. игра «Чудесный рисовании 2. Слушание 
Ползание, мешочек» - карандашами. музыки: 
подлезание под звукоподражение 3.Упражнения центр колыбельная и 
дугой. Ходьба по животным. «Геркулес». Катание марш. 
скамейке, 3. Лепка на качелях-качалках. Игры с 
спрыгивание. «Угощение». погремушками. 
3.Словесные игры 3. Танец 
ориентировка на «Неваляшка», 
лице. «Лошадка». 

Май 1 .Роль прогулки в 1 .Начало 1 .Развитие 
развитие экологического личности в 
двигательной воспитания. раннем возрасте. 
активности детей. 2.Экскурсия в 2. Кукольный 
2.Знакомство с экологическую спектакль 
цветом «Цветные комнату. «Сказки для 
шарики в сухом 3 .Рассматривание малышей». 
бассейне». картин на 4.Подведение 
3.Катание на звукоподражание. итогов работы 
качелях-качалках и Пальчиковые игры. клуба. 
детских горках. 
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