
  

 

 
 



Общие положения: 

1. Клуб создается в целях организации комплексной психолого-

педагогической поддержки семей с детьми ОВЗ. 

2. Положение о Клубе принимается на педагогическом совете, утверждается 

и вводится в действие приказом заведующего МБДОУ  «Детский сад № 

136». 

3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

4. Руководит деятельностью Клуба  педагог-психолог МБДОУ  «Детский сад 

№ 136». 

Цели и задачи клуба: 

Цели: 

-оказание социальной поддержки родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах реабилитации, развития и воспитания 

детей; 

-оказание родителям детей с ОВЗ психологической и педагогической 

помощи на базе детского сада. 

Задачи: 

1) Консультирование родителей специалистами ДОУ. 

2) Организации совместного досуга родителей и детей с ОВЗ. 

3) Обучение родителей методам реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в домашних условиях. 

4) Психологические тренинги. 

5) Занятия в творческой мастерской, с использованием моделирования 

системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в особых 

игровых условиях. 

 

      Участники Клуба: 
 

-родители детей с ОВЗ, посещающих детский сад; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья , посещающие ДОУ; 

-специалисты ДОУ (педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, воспитатели, инструктор по физической культуре). 

      

      Организация деятельности Клуба: 
 

Работа Клуба осуществляется на базе МБДОУ  «Детский сад № 136». 

Мероприятия для родителей и детей проводятся бесплатно с периодичностью 

1 раз в месяц. 

Формы работы Клуба: психологические тренинги, досуговые мероприятия, 

консультации специалистов ДОУ, семинары, индивидуальные беседы и т.д. 



По итогам работы  руководитель Клуба составляет аналитическую справку в 

конце учебного года. 

 

       Ожидаемый результат: 
 

-будет расширен круг общения родителей и детей, произойдет преодоление 

социальной изоляции; 

-родители детей с ОВЗ поупражняются в преодолении  стрессовых состояний 

без ущерба для психического и физического здоровья; 

-у родителей сформировано адекватное отношение к детям с особенностями 

развития; 

-родителя овладеют приемами реабилитационной работы с детьми в 

домашних условиях; 

-у родителей будут сформированы навыки организации здорового образа 

жизни семьи; 

- у родителей будут сформированы навыки организации общения детей 

разного возраста с целью обогащения их социального опыта, а также 

общения их родителей; 

-у родителей и детей с ОВЗ будут сформированы навыки участия в 

совместном досуге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий клуба  

«Я с тобой» 
на 2021-2022 уч. год 

Дата Мероприятия Содержание Ответственные Ожидаемый 

результат 

Октябрь «Веселый 

язычок» 
Нетрадиционные 

техники ИЗО» 

Артикуляционная 

гимнастика в 

домашних 

условиях 
Знакомство и 

обучение 

родителей детей с 

ОВЗ с 

современными 

изобразительными 

техниками в 

домашних 

условиях 

 

Научиться 

правильно 

выполнять 

артикуляционные 

упражнения 
Расширение 

круга общения 

родителей и 

детей, 

преодоление 

социальной 

изоляции 

Ноябрь Нетрадиционные 

техники 

аппликации 

(торцевание) 

Знакомство 

родителей с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

торцевание   

 

Освоить технику 

торцевания для 

развития мелкой 

моторики у детей 

Декабрь «Новогодние 

посиделки» 

Организации 

совместного 

досуга родителей 

и детей ОВЗ 

 

Привитие 

навыков 

организации 

совместного 

досуга родителей 

и детей с ОВЗ 

Январь «Дыхательная 

гимнастика» 

Знакомство 

родителей с 

дыхательной 

гимнастикой 

 

Освоить 

дыхательные 

гимнастики для 

развития 

дыхательной 

мускулатуры, 

речевого 

аппарата, 

выработки 

правильного 

ритмичного 

дыхания. 

Февраль «Пойми меня» Игро-тренинг 
 

Повысить 

уровень 

коммуникации 

между детьми и 

родителями 



Март «Рисование на 

мятой бумаге» 

Научить 

родителей и детей 

новому способу 

рисования. 

 

Профилактика и 

коррекция 

тревожности, 

социальных 

страхов и 

страхов, 

связанных с 

результатом 

деятельности 

Апрель «Мастерская 

добрых дел» 
Занятия в 

творческой 

мастерской по 

развитию мелкой 

моторики 

 

Овладение 

некоторыми 

способами 

работы по 

стимулированию 

и развитию речи 

у детей в 

домашних 

условиях 

 


