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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано специалистами ГКУСО РО Елкинского центра помощи 

детям. 

1.2.  Положение регулирует деятельность детско – родительского клуба «За руку с семьей» 

1.3.  Детско – родительский клуб «За руку с семьей» организован на базе ГКУСО РО 

«Елкинский центр помощи детям» для детей, проживающих в приемных семьях и 

находящихся под опекой (попечительством), а так же их опекунов, попечителей, приемных 

родителей, семей, находящихся на сопровождении ГКУСО РО Елкинский центр помощи 

детям. 

1.4.  Правовой основой деятельности Клуба являются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс; 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям; 

 Нормативно- правовые акты в сфере образования. 

 

2. Основные цели и задачи  

детско – родительского клуба «За руку с семьей» 

2.1. Цели: 

 Всестороннее психолого – педагогическое сопровождение воспитания и развития 

детей, проживающих в приемных семьях и находящихся под опекой (попечительством), 

посредством психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Повышение родительской компетенции, выработка новых навыков взаимодействия с 

детьми. 

 Оздоровление семейных детско – родительских отношений. 

2.2. Задачи: 

 Обеспечение эффективного взаимодействия между родителями и воспитанниками в 

целях оптимизации воспитания и развития детей,проживающих в приемных семьях и 

находящихся под опекой (попечительством);  

 Оказание всесторонней психолого – педагогической помощи родителям  и детям, 

проживающих в приемных семьях и находящихся под опекой (попечительством) в обеспечении 

всестороннего гармоничного развития;  

 Психолого – педагогическое просвещение родителей -опекунов, попечителей, приемных 

родителей, с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей;  

 Проведение (в случае необходимости) комплексной профилактики и коррекции 

различных отклонений в психофизическом и социальном развитии детей,проживающих в 

приемных семьях и находящихся под опекой (попечительством). 

2.3. Основными принципами работы деятельность детско – родительского клуба «За 

руку с семьей» являются: добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики 

. 

3. Организация деятельности  

детско – родительского клуба «За руку с семьей» 

3.1. Деятельность детско - родительского клуба «За руку с 

семьей» регулируют нормативно-правовые и методические  документы Министерства 

образования РФ, постановления и приказы МО и ПО Ростовской области,настоящее Положение. 

3.2. Функционирование детско – родительского клуба «За руку с семьей» 

осуществляется специалистами ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям: 



 социальным педагогом; 

 педагогом – психологом; 

 врачом – педиатром; 

 юристом – консультом. 

 

4. Формы психолого-педагогической деятельности  

детско-родительского  клуба «За руку с семьей» 

4.1. Инвариантные: 

 групповые мероприятия для всех родителей:  

 семинары,  

 тренинги и коррекционные занятия,  

 лектории,  

 семинары-практикумы,  

 деловые игры,  

 круглые столы, 

4.2. Вариативные: 

 подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей в 

соответствии с запросами, потребностями;  

 индивидуальные консультации для родителей;  

 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; 

4.3. В детско – родительском клубе «За руку с семьей»психолого – педагогическая 

деятельность ведется по следующим подпрограммам: 

 «Что такое для человека семья? Семейные ценности», 

 «Половое воспитание подростков», 

 «Домашняя экономика». 

 «Вторая жизнь старых вещей», 

 «Творческая мастерская»,  

 «Мы и ЗОЖ». 

5. Права и обязанности участников 

детско – родительского клуба «За руку с семьей»: 

5.1. Родители  (опекуны и попечители)– члены Клуба имеют право: 

 на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком, 

проблемам обучения, воспитания, развития и адаптации ребенка в семье, в ОУ; 

 получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

 высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей; 

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

   давать рекомендации по улучшению работы и корректировке планирования работы 

детско – родительского клуба «За руку с семьей». 

5.2. ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям  имеет право: 

 на выявление, изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

 внесение корректировки в план работы детско – родительского клуба «За руку с 

семьей»  в зависимости от возникающих проблем, запросов, актуальности предыдущего заседания и 

др. 

5.3.  ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям  обязано: 

 планировать работу Клуба в соответствии с выявленными запросами родителей и 

основываясь на психических закономерностях развития детей данного возраста; 



 предоставлять помещение и территорию для проведения заседаний Клуба; 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям; 

 соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем семейного 

воспитания. 

5.4. Родители (опекуны и попечители) – члены Клуба обязаны: 

 принимать активное участие в заседаниях Клуба 

 свободно излагать собственное мнение; 

 участвовать в дискуссии; 

 обмениваться опытом в воспитании детей; 

 уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов воспитания детей; 

 соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клуба. 

6.  

7. Управление детско – родительским клубом «За руку с семьей» 

 

6.1.  Непосредственное руководство детско – родительским клубом «За руку с семьей» 

осуществляется руководителем подразделения семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей. 

6.2. Специалисты детско – родительского клуба «За руку с семьей» 

ведут планирование и учет его деятельности, с учетом индивидуальных и групповых запросов 

родителей (опекунов и попечителей) и детей, а также в соответствии с современными 

методическими требованиями.  

6.3.  План работы Клуба является составной частью плана методической работы 

учреждения на текущий календарный год и утверждается приказом директора. 

 

7. Документация 

7.1. Детско – родительский клуб «За руку с семьей»  имеет обязательную документацию, 

отражающую основное содержание и организацию его деятельности: 

 нормативно – правовая документация; 

 план деятельности детско – родительского клуба «За руку с семьей» на текущий год, 

утвержденный приказом директора; 

 планы проведения заседаний Клуба; 

 база данных членов Клуба; 

 конспекты заседаний Клуба; 

 методический материал, методические пособия, методические рекомендации,  

программы, буклеты, памятки, статьи и т.д.); 

 журнал регистрации посещенийзанятий Клуба. 

7.2. Отчетная документация: 

 аналитические справки о работе детско – родительского клуба «За руку с семьей», 

сдаются заместителю директора по ВРР ежеквартально; 

 анализ работы деятельности детско – родительского клуба «За руку с семьей» 

(включающий мониторинг деятельности)- в конце года. 
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