
 
 



 амплификация развития ребенка в процессе организации развивающего 

взаимодействия со взрослыми (родителями и педагогами) и другими детьми; 

 тактичность и соблюдение прав родителей на осуществление ведущей роли в 

воспитании и образовании ребенка; 

  доступность и открытость; 

 добровольность: в процессе задач и содержания программы работы клуба не 

допускается никакого принуждения; 

 формирование опыта совместной детско-родительской социально-

ориентированной практики и творческой деятельности. 

 

4. Организация работы Клуба 

4.1. Работа клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.2. Членами клуба являются  дети старшего дошкольного возраста, зачисленные 

на логопункт ДОУ, их родители, воспитатели подготовительных к школе групп, 

учитель-логопед. 

4.3.Руководителями клуба являются учитель-логопед, воспитатели 

подготовительных к школе групп, утвержденные приказом руководителя. 

4.4. Клуб работает в соответствии с утвержденным годовым планом. 

4.5. Формы организации работы клуба: мастер-классы, речевые практикумы, 

игровые занятия с детьми и родителями. 

 

5. Права и обязанности  

5.1. Родители - члены клуба имеют право: 

 на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам 

коррекции и развития речи дошкольников; 

 получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

 на проявление инициативы и собственной активности в организации работы 

семейного клуба в соответствии с его целями и задачами; 

 давать оценку эффективности работы клуба в целом и по отдельным вопросам; 

 выражение своего мнения по вопросам содержания деятельности и программы 

работы семейного клуба. 

5.2.     Руководители имеют право: 

 на выявление, изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

 внесение корректировки в план работы клуба в зависимости от возникающих 

проблем, запросов, актуальности предыдущего заседания и др. 

5.3. Руководители и участники семейного клуба обязаны: 

 соблюдать Декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребенка; 

 уважать взгляды и убеждения друг друга в процессе обсуждения вопросов 

образования детей. 

 

6. Документация и отчетность 

 

6.1. Для эффективной организации и осуществления деятельности Клуба 

утверждается обязательная документация: 



 Приказ «Об организации работы детско-родительского клуба «Речецветик». 

 Положение об организации работы детско-родительского клуба 

«Речецветик». 

 План работы детско-родительского клуба «Речецветик» на   2018 – 2019 

учебный год. 

 Конспекты мероприятий детско-родительского клуба «Речецветик». 

 Отчет об организации работы детско-родительского клуба «Речецветик» за 

учебный год. 

6.2. Документация рассчитана на 1 учебный год, сдается в архив учреждения по 

окончании учебного года. Срок хранения  3 года. 

 
 

 

 

 

 


