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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано специалистами  ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского района 

(далее СРЦН).                                              

 1.2. Положение регулирует деятельность детско-родительского клуба  «МиР».         

1.3. Детско-родительский клуб «МиР» организован на базе СРЦН  для детей, 

проживающих  в  учреждении,  и их родителей. Посещать занятия клуба имеют 

право воспитанники, ранее проходившие реабилитацию в учреждении, и их 

родители.                                                                                                                   

1.4. Цель:   Создание системы взаимодействия специалистов учреждения и 

родителей несовершеннолетних по профилактике социального сиротства.                  

1.5. Основными задачами работы детско-родительского клуба являются: 

 Формирование представлений о значении роли родителя. 

 Повышение родительской компетенции, выработка  новых навыков 

взаимодействия с детьми. 

 Оздоровление семейных детско-родительских отношений. 

 

2. Организация деятельности  клуба 

 2.1. Деятельность детско-родительского клуба регулируется следующими 

нормативно-правовыми документами:  Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом, Уставом СРЦН и 

настоящим Положением, а также иными нормативно-правовыми документами 

по вопросам защиты прав и интересов детей.                                         

2.2. Функционирование детско-родительского клуба осуществляется 

специалистами СРЦН: социальным педагогом, медицинской сестрой,  

воспитателями. 

 

3. Психолого-педагогическая деятельность детско-родительского клуба 

3.1. Деятельность детско-родительского клуба осуществляется по двум 

направлениям: 

 групповые  мероприятия для  всех  родителей: 

o консультации; 

o праздничные мероприятия; 

o тренинги и коррекционные занятия; 

o круглые столы; 

o совместные занятия; 

 

 подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей в 

соответствии с выявленными проблемами, запросами,  потребностями: 

o индивидуальные консультации для родителей; 

o индивидуальная работа с родителями и их детьми; 
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o коррекционные занятия; 

o  детско-родительские встречи в различных формах: совместные занятия, 

игровые упражнения, встречи в семейных гостиных. 

 

3.2. В детско-родительском клубе проводится работа по   следующим 

подпрограммам: 

 Для подростков и их родителей:   

o Домашняя экономика; 

o Вторая жизнь старых  вещей; 

o Школа для родителей; 

o Творческая мастерская; 

o Мы и ЗОЖ; 

 Для  дошкольников и их родителей: 

o Мастерок; 

o Истоки; 

o Волшебный пластилин 

o Изотерапия 

o Мастера-волшебники 

4. Управление детско-родительским клубом 

 

  4.1. Непосредственное руководство  клубом «МиР» осуществляется  старшим 

воспитателем СРЦН. 

4.2. Специалисты   планируют работу клуба,  ориентируясь на современные 

методические требования, и в соответствии с индивидуальными  проблемами и  

запросами детей и родителей воспитанников. 

4.3. План работы клуба  является составной частью плана методической работы 

учреждения на текущий календарный год и утверждается приказом директора. 

 


