ДЕКЛАРАЦИЯ
родителей Дворца Успеха
«Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это
наша счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее
горе, это наши слёзы, наша вина перед другими».
А.С.Макаренко
Роль семьи несравнима по своей силе, ни с какими другими
социальными институтами, так как именно в семье формируется и
развивается личность ребенка, происходит овладение им социальными
ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе.
Именно в семье закладываются основы нравственности человека,
формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и
индивидуальные качества личности.
Педагоги
дополнительного
образования
постоянно
совершенствуют содержание и формы работы в этом направлении,
стремясь
добиться
органичного
сочетания
воспитательных и
образовательных воздействий на учащегося, тем самым обеспечивая
всестороннее развитие личности ребёнка.
Деятельность
педагогов
дополнительного
образования
учреждения и родителей, в интересах ребенка, можно назвать
успешной только в том случае, если они станут союзниками. Поэтому
педагоги Дворца стремятся установить партнерские отношения с
семьями учащихся, создать атмосферу взаимоподдержки и общности
интересов. Этому могут поспособствовать и те рекомендации, которые
изложены в декларации для родителей учащихся «Дворца Успеха».
ВЫ РОДИТЕЛИ СВЕГО РЕБЁНКА И ИМЕЕТЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО:
С радоваться ему, воспитывать, прививать ему самые лучшие
качества, направлять и нацеливать его на «УСПЕХ»;
S испытывать гамму чувств, получать эмоциональную поддержку и
знать, что все чувства адекватны и нормальны;
-С проявлять компетентность и уверенность при воспитании своего
ребенка, потому что вы - родитель, вы знаете своего ребенка
лучше всех;
'С быть экспертом по вопросам воспитания своего ребенка, вы лучший адвокат и союзник своего ребенка;
S воспитывать своего ребёнка ни словом, а личным примером;

S на полную и всестороннюю коммуникацию со своим ребенком;
S на выбор, с учетом мнения своего ребёнка, творческого объединения
и получение качественного дополнительного образования согласно
образовательной, общеразвивающей программе и срокам её
реализации;
S участвовать в создании для своего ребёнка условий для высоких
достижений, чтобы он почувствовал себя сильным, уверенным,
успешным;
S на поддержку любого типа, которая, на ваш взгляд, лучше всего
подходит для воспитания и обучения вашего ребенка, развитие его
успешности;
У искренне с чувством гордости, делиться с другими успехами и
достижениями своего ребенка;
S откровенно высказывать специалистам и педагогам д/о своё мнение
об их работе и настаивать, чтобы они уважали вашу точку зрения;
S право рассчитывать, что все педагоги и специалисты, участвующие
в воспитании и образовании вашего ребенка будут соблюдать
конфиденциальность.

Верьте в лучшее, что есть в вашем ребёнке, давайте ему
почувствовать, как его любят, как ждут от него результатов и
будьте уверены: рано или чуть позднее достижения появятся и
называться они будут «УПЕХ»!!!

