
ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ «ЛУЧИК» 

( для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ) 

   

1.    Общие положения 
  

1.1.Настоящее положение разработано специалистами МБДОУ детский сад 

№4 «Колосок» (далее ДОУ) совместно с родителями воспитанников с ОВЗ. 

1.2. Положение регулирует деятельность родительского клуба «Лучик» при 

ДОУ. 

1.3. Родительский клуб «Лучик» является самостоятельным структурным 

подразделением образовательного учреждения. 

1.4. Родительский клуб «Лучик» организован для родителей детей с ОВЗ. 

     2. Основные цели и задачи родительского клуба «Лучик» 

2.1. Цель деятельности родительского клуба «Лучик» 

       создание благоприятного психоэмоционального климата в семье, 

формирование положительных установок в сознании родителей; 

       всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 
 2.2. Основными задачами родительского клуба «Лучик» являются: 

       коррекция неконструктивных форм поведения родителей, таких как 

агрессивность, необъективная оценка поведения ребенка, негативные 

желания, стремление уйти от трудностей, примитивизация поведения, 

связанная со сниженной самооценкой; 

       формирование понимания родителями проблем их ребенка, а именно: 

постепенный отход от позиции, отрицающей наличие проблем (“Он у меня 

такой же, как все”), и позиции противопоставления себя социуму и переход в 

позицию взаимодействия (“А как его научить? Я не умею”); 

       постепенное исключение проблем гиперболизации проблем ребенка, 

представления о бесперспективности развития ребенка (“Нет, из него 

никогда ничего не получится”); 

       повышение личностной самооценки родителей в связи с возможностью 

увидеть результаты своего труда в успехах ребенка; 

       коррекция внутреннего психологического состояния родителей: 

переживания, связанные с психофизической недостаточностью ребенка, 



должны постепенно перейти в осознание возможностей ребенка, в радость от 

его маленьких успехов; 

       осуществление личностного роста родителей в процессе взаимодействия со 

своим ребенком, в процессе его обучения и воспитания с помощью 

психолога; переход родителей из позиции переживания за недуг ребенка в 

позицию творческого поиска реализации его возможностей; 

       трансформация воспитательно-образовательного процесса, реализуемая 

родителями по отношению к ребенку, в психотерапевтический процесс по 

отношению к самим себе; созидательная деятельность родителей, 

направленная на их ребенка, помогает им самим, излечивая их от 

негативного воздействия психологического стресса. 

  

3.    Основные направления деятельности родительского клуба «Лучик» 

3.1.         Оказание психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

родителям детей с ОВЗ в вопросах воспитания и развития дошкольников. 

3.2.         Выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания в 

семьях с ребенком с ОВЗ. 

3.3.         Повышение психолого-педагогической компетентности родителей ребенка с 

ОВЗ. 

3.4.         Популяризация деятельности ДОУ среди населения  в микрорайоне. 

  
4.        Права и обязанности участников клуба «Лучик» 

4.1.         Родители-члены клуба имеют право: 

     на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу 

за ребенком с ОВЗ, проблемам обучения, воспитания  и развития; 

     получение практической помощи в организации занятий с детьми 

дома; 

      высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 

ребенка с ОВЗ; 

     оценивание эффективности работы клуба в целом и по отдельным 

вопросам; 

     участвовать в планировании работы клуба. 

4.2.         ДОУ имеет право: 

     на выявление, изучение  и распространение положительного опыта 

семейного воспитания с ребенком с ОВЗ; 



     внесение корректировки в план работы клуба»Лучик» в зависимости от 

возникающих проблем, запросов, актуальности предыдущей встречи и 

т.д. 

4.3.         ДОУ обязано: 

        планировать работу клуба в соответствии с выявленными запросами 

родителей и основываясь на психических особенностях и 

закономерностях развития детей с ОВЗ; 

        предоставлять территорию для проведения занятий клуба; 

        предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям детей с ОВЗ; 

        соблюдать принцип конфидециальности в решении возникающих 

проблем. 

4.4.         Родители-члены клуба обязаны: 

        уважать мнения друг друга в процессе обсуждения; 

        соблюдать принцип конфидециальности в работе клуба. 

  
5.        Организация деятельности родительского клуба «Лучик»  

5.1. Деятельность родительского клуба «Лучик» регулируют следующие 

нормативно-правовые и методические документы: 

     методическое письмо Министерства образования РФ от 31.01.2001 

№90/30-16 «Об использовании в практической деятельности 

образовательных учреждений методических рекомендаций, программ, 

технологий, моделей педагогического взаимодействия с семьей»; 

     настоящее Положение. 

5.1.         Функционирование родительского клуба «Лучик» осуществляют 

специалисты ДОУ: старший воспитатель, педагог-психолог, медицинская 

сестра, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, педагоги 

ДОУ. 

5.2.         Работа клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.3.         Заседания клуба проводятся один раз в месяц. 

5.4.         Формы организации работы клуба «Лучик»: 

       круглый стол 

       психологические тренинги 



       практикумы 

       аутотренинги 

       решение педагогических ситуаций 

       индивидуальная работа с родителями и их детьми по выявлению, 

профилактике и коррекции различных отклонений 

       совместные детско-родительские встречи в различных формах: 

занятия, игровые упражнения, досуговые мероприятия 

       обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

  

6.        Административная поддержка деятельности родительского клуба 

«Лучик»  

6.1.         Создание материально-технических условий для деятельности клуба: 

выделение помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг 

ксерокопии и компьютера и т.д. 

6.2.         Поддержка и участие в организации мероприятий клуба по необходимости с 

целью вынесения экспертной оценки деятельности специалистов ДОУ по 

работе с родителями детей с ОВЗ. 

6.3.         Обеспечение запроса родителей детей с ОВЗ на встречу со специалистами 

ДОУ. 

6.4.         Участие во встречах клуба с целью вынесения экспертной оценки 

деятельности клуба в целом. 

  

 


