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Положение  

Родительского Клуба «Родник» 

1. Общие положения. 
             1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности клуба 

«Родник» (далее Клуб) в государственном учреждении Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №3»; 

             1.2. Деятельность клуба «Родник» позволяет оказывать 

разностороннюю помощь всем участникам воспитательно-развивающего 

процесса в учреждении, не допуская возникновения серьёзных психолого-

педагогических проблем и психологических травм не только у 

несовершеннолетних, но и их родителей, а, если такие проблемы возникают, 

успешно помогает преодолеть и минимизировать их последствия; 

  1.3. Информация о получении несовершеннолетним и семьей 

социальных услуг, результаты оценки, другая персонифицированная 

информация, является конфиденциальной.  Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

  1.4. Клуб «Родник» – одна из форм психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста. 

                  2. Цель, задачи и основные направления деятельности 

родительского клуба  «Родник». 

            2.1. Основная цель клуба «Родник» – психолого-педагогическая    

              поддержка семей, имеющих детей раннего возраста, а также создание 

единого воспитательного пространства в социуме. 

            2.2. Задачи клуба «Родник»: 

 обогащение воспитательного потенциала родителей детей раннего 

возраста; 

 просвещение родителей о методах воспитания и развития их детей, в 

целях благополучной социальной адаптации. 

 оказание помощи родителям в создании развивающей среды в 

домашних условиях; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

     Основными принципами работы клуба являются: добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики.  

 

 

 

 

 



3. Организация деятельности Клуба. 

             3.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы ГУ ТО «СРЦН №3»; 

             3.2. Занятия проводятся 1 раз в неделю; 

             3.3 Основными принципами работы Клуба являются: принцип 

открытости, добровольности, развивающего диалога, индивидуального 

подхода, системности, активности, преемственности; 

              3.4. Специалисты, организующие деятельность Клуба, ведут 

планирование и учет его деятельности, исходя из индивидуальных и 

групповых запросов родителей, с учетом психолого-педагогической 

необходимости и современных методических требований; 

             3.5. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят 

рекомендательный характер. 

            3.6. Формы психолого-педагогической деятельности: 

             4.1.  Инвариантные:  

             4.1.1.Групповые мероприятия для всех родителей (законных 

представителей): семинары, консультации, тренинги, лектории, семинары-

практикумы, деловые игры, мастер-классы. 

            4.2. Вариативные: 

           4.2.1.Подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп 

родителей (законных представителей) в соответствии с запросами, 

потребностями;  

           4.2.2.Индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей);  

           4.2.3.Совместные детско-родительские встречи в различных формах: 

занятия, игровые упражнения, досуговые мероприятия. 

           4.3. Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе.  

           4.4. Педагог-психолог подготавливает, участвует, проводит встречи по 

темам. 

           4.5. Участники – посещают встречи, принимают активное участие, 

свободно общаются на интересующие темы. 

           4.6. Специалист (педагог-психолог) – несет персональную 

ответственность за качественное и своевременное предоставление услуг 

семьям;          

          4.7. При оказании услуг специалист (педагог-психолог) должен 

проявлять максимальную чуткость, вежливость, внимательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Рабочая документация клуба «Гармония». 

   К рабочей документации Клуба относятся: 

 нормативно-правовые документы; 

 методические рекомендации; 

 журналы учета консультаций  педагогов; 

 журналы проведения занятий; 

 план проведения занятий; 

 расписание занятий педагогов. 
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