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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Родительского клуба «Содружество» 

структурного подразделения «Детский сад №18 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида»  (далее – Клуб 

1.2. Клуб является дополнительным компонентом образовательной деятельности, где 

родители могут получать консультативную и методическую помощь по вопросам 

воспитания, обучения и развития воспитанников с РАС и ТМНР. 

1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом ДОУ. 

1.4. Руководство деятельностью Клуба осуществляет старший воспитатель в тесном 

контакте с заведующим ДОУ, со специалистами (педагогом – психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем). 

1.5. В состав Клуба входят семьи, имеющие детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Приветствуется 

участие в родительских встречах других членов семьи (бабушек, дедушек, других членов 

семьи, имеющей ребенка с ОВЗ и/или ребенка-инвалида), учитывая, что они, как члены 

семьи, оказывают влияние на ребенка, участвуют в его воспитании.  

1.6. Основными принципами деятельности Клуба являются сотрудничество ДОУ с семьей, 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи деятельности Клуба 

2.1. Клуб родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

создается с целью оказания семьям, имеющим детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

информационной, психологической, педагогической и консультативной помощи.          

2.2. Основными задачами деятельности Клуба является: 

- формировать у родителей позитивное восприятие личности ребенка с нарушениями 

развития; 

- расширить видение родителями своих воспитательных функций в отношении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  познакомить родителей с эффективными методами родительско-детского взаимодействия, 

воспитательными приемами, необходимыми для коррекции личности ребенка; 

- формировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательных организаций; 

- способствовать расширению контактов с социумом, обеспечить возможность общения 

родителей, имеющих детей со схожими проблемами; 

 -   выявлять и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций. 

 

3. Принципы работы клуба. 

В своей деятельности Клуб руководствуется следующими принципами: 
3.1.Принципом научности, предполагающим учет психофизиологических особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.Принципом гуманистической направленности взаимодействия, предполагающим 

отношение к учащимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам как 

к ответственным и самостоятельным субъектам собственного развития. 

3.3.Принципом учета интересов детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, определяющим позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 



 

4.  Организация деятельности клуба. 

4.1.Клуб функционирует на безвозмездной основе. 

4.2.  Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с планом работы клуба. Срок 

реализации плана – 1 учебный год. 

4.3. Заседания (занятия) клуба проводятся примерно 1-2 раз в месяц. 

Продолжительность и время проведения одного занятия 1 – 1,5 часа. 

4.4.Формы работы: беседа, консультация, круглый стол, анкетирование, семинар-

практикум, тренинг, мастер-класс,  совместные занятия родителей и детей, обсуждение и 

распространение семейного опыта, коллективные творческие работы. 

 

5. Права и обязанности участников клуба 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- получать квалифицированную консультативную помощь по развитию детей,  

по уходу за ребенком, проблемам адаптации, воспитания и обучения ребенка с ОВЗ дома. 

- свободно излагать собственное мнение; 

- участвовать в дискуссии; 

- обмениваться опытом в воспитании детей; 

5.2.Специалисты и педагоги, привлекаемые для деятельности клуба, имеют право на: 

- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от запросов родителей; 

- изучение и распространение положительного опыта работы Клуба, освещение работы 

клуба в средствах массовой информации. 

5.3.Специалисты, педагоги  привлекаемые для деятельности клуба, обязаны: 

- вести работу в клубе с учетом потребностей воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) в 

получении квалифицированной консультативной помощи; 

- предоставлять родителям (законным представителям) информацию о целях, задачах,   

формах работы клуба и результатах взаимодействия участников работы Клуба. 

5.4 Дошкольное образовательное учреждение обязано: 

- планировать работу Семейного клуба в соответствии с выявленными запросами родителей 

и психическими закономерностями развития детей  с ОВЗ; 

-  предоставлять квалифицированную консультативную помощь родителям; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем. 

5.5. Родители – члены Семейного клуба обязаны: 

- уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов развития детей; 

-  принимать активное участие в работе Семейного клуба. 

 

 
6. Документация 

6.1.  Положение о клубе 

6.2.  План работы Семейного клуба 

6.3.  Список участников клуба 

6.4.  Сценарии проведенных мероприятий 
6.5. Анкеты, отзывы родителей – членов Семейного клуба 

 

 

 

 

 

 


