
Клуб для родителей «Я с тобой». 
«Чуткому детскому сердцу 

Сердце свое открой, 

И ощущение чуда будет! – 

Потому что я всегда с тобой!» 

 

         ДЕВИЗ: 

          Думать активно, 

          Действовать оперативно, 

          Одного не оставлять 

          Обязательно помогать. 

 
 

 

          Цель: 

         Создание единого коррекционно-образовательного пространства       

“детский сад - семья”. 

 
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и социальной адаптации детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) посредством 

психолого-педагогического просвещения; привлечение родителей к сотрудничеству в плане 

единых подходов к воспитанию и обучению ребенка.  

 

         Задачи: 

– Активизировать и обогащать коррекционно-педагогические знания и 

умения родителей. 

–  Повышать правовую культуру родителей для формирования 

сознательного отношения к воспитанию детей. 

–  Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

– Развивать креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности. 

– Реализовывать дифференцированный подход в работе с родителями. 
 формировать у родителей позитивное восприятие личности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 расширить видение родителями своих воспитательных функций в отношении ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 познакомить  родителей с эффективными методами родительско-детского взаимодей-

ствия, воспитательными приемами, необходимыми для коррекции речи ребенка; 

 формировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами ДОО, к 

участию во встречах клуба «Я с тобой»; 



 способствовать расширению контактов с социумом, обеспечить возможность обще-

ния родителей, имеющих детей со схожими проблемами. 

 

 

Нормативно-правовая база: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 

26. 

– Устав МБДОУ детский сад №104. 

 
Основные направления деятельности: 

1. Оказание помощи родителям в вопросах коррекционной педагогики. 

2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогических знаний родителей. 

4. Популяризация деятельности группы компенсирующей направленности среди родителей.  

Приветствуется участие в родительских встречах  других членов семьи (бабушек, дедушек, 

других членов семьи детей с ОВЗ), учитывая, что они, как члены семьи, оказывают влияние 

на ребенка, участвуют в его воспитании. Клубные занятия проводятся по подгруппам: для 

родителей детей 5-6 лет и для родителей детей 6-7 лет. 

Занятия родительского клуба проводятся  1 раз в месяц – 3-й четверг. 

Продолжительность и время проведения одного занятия 30-40 минут. 

Предполагается, что основной состав группы будет постоянным, это позволит родителям 

лучше осознать предлагаемый материал и замотивировать родителей на практическое ис-

пользование знаний в обучении и воспитании детей в домашних условиях. 

Предполагаемый ожидаемый результат 

 Возникновение у родителей интереса к процессу развития ребенка, желание и умение 

видеть маленькие, но важные для ребенка, достижения. 

 Участие родителей в коррекционно-образовательном процессе ребенка с пониманием 

значимости этого для их ребенка; развитие чувства удовлетворенности от успешного 

применения своих знаний в воспитании и развитии ребенка. 



 Повышение активности родителей в вопросах сотрудничества со специалистами 

учреждения; желание участвовать в мероприятиях ДОО (клубные занятия, консульта-

ции  т.д.).  

 Расширение круга общения среди родителей ДОО. 

 

 

 

Формы  работы: 

 лекция; 

 вечер вопросов и ответов; 

 круглый стол; 

 видеопросмотры; 

 практикумы; 

 решение педагогических ситуаций; 

 беседы; 

 анкетирование; 

 интервьюирование; 

 дискуссии; 

 консультации 

Форма общения – свободная. Участники вырабатывают и принимают правила взаимодей-

ствия в клубе. После каждой встречи проводится короткое обсуждение еѐ результативности. 

Рекомендуемое оборудование и оснащение: 

 фотоаппарат или видео; 

 проектор, компьютер; 

 канцелярские принадлежности; 

 наглядные пособия; 

 раздаточный материал. 

 

Правила клуба: 

 Уважение мнения каждого участника независимо от возраста; 

 Активная работа всех членов клуба; 

 Взаимная помощь и поддержка; 

 Умение слушать и слышать друг друга; 

 Доброе и положительное отношение к работе клуба 



 

   

        Участники клуба имеют право: 

• участвовать в работе клуба на добровольной основе; 

•  учитывать пожелания и предложения участников клуба; 

•  членами клуба могут стать все члены семьи воспитанника; 

•  защищать права и законные интересы детей и членов семьи, 

выступать перед лицами клуба с опытом воспитания и развития детей; 

• посещать заседания клуба в третий вторник месяца; 

• на обеспечение со стороны организаторов клуба общедоступности и 

бесплатности получения  теоретической и практической информации; 

• на выбор получения бесплатной коррекционно-педагогической 

консультации; 

• на ознакомление с  планом работы клуба; 

• на помощь со стороны организаторов клуба в выполнении своих 

обязанностей по обучению и воспитанию детей; 

 

         Участники клуба обязаны: 

         *строить общение на основе взаимопонимания, взаимоуважения, 

толерантности; 

          • обеспечивать и защищать права и интересы всех членов клуба, не 

причинять вред физическому и психическому здоровью окружающих; 

 

• обеспечить всем членам возможность получения интересного и 

доступного образовательного материала по разнообразным темам и 

сообщение своего опыта; 

• использовать в своей практике воспитания и развития детей 

полученные знания и практические умения; 

• не допускать  вмешательства в работу преподавателей по вопросам, 

которые по своему характеру входят в круг профессиональных 

обязанностей педагогов; 

• обеспечивать в пределах возможностей каждого участника условия 

организации и проведения работы клуба. 

 

 

 



           План работы клуба в подготовительной группе: 

 

№ п\п Тема  заседания Дата проведения 

1 Формирование просодической стороны речи у 

детей с ТНР». 

19.10.17г. 

2 Комплексный подход к коррекции 

артикуляционных расстройств. 

23.11.17г. 

3 Преодоление нарушений слоговой структуры 

слов. 

21.12.17г. 

4 Гиперактивность. Как  играть с гиперактивными 

детьми? 

22.02.18г. 

5 Использование игр с мячом в формировании речи 

ребѐнка с ТНР. 

22.03.18г. 

6 Формирование связной речи через план-схему. 19.04.18г. 

7 Игры для развития речи и мышления 

дошкольника. 

17.05.18г. 

 

 

Сведения о членах клуба подготовительной группы. 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И. ребѐнка Ф.И.О. родителей Телефон Адрес 

1 Ахмедуллина 

Анастасия 

18.06.11г. 

Липина Юлия 

Сергеевна 

Ахмедуллин Михаил 

Юрьевич 

8-905-348-

55-28 

 

Старосвияжский 

пригород    д.15 

2 Ашурков 

Кирилл 

18.10.11г. 

Ашуркова Татьяна 

Николаевна 

Андрей Сергеевич 

8-927-813-

32-31 

Московское 

шоссе д.81,     

кв.5 

3 Белов 

Владислав 

18.10.11г. 

Белова Елена 

Анатольевна 

Олоничев Иван 

Владимирович 

8-904-189-

97-20 

ул.Октябрьская 

д.30а, кв.65 

4 Гнутов 

Николай 

20.12.10г. 

Гнутова Екатерина 

Владимировна 

Гнутов Евгений 

Андреевич 

8-906-140-

92-53 

2-ой переулок  

Пригородный   

д.22 



5 Денисов 

Андрей 

11.04.11г. 

Опекун: Трусова Юлия 

Сергеевна 

8-929-796-

89-44 

ул. Полбина  

д.44а, кв.24 

6 Каткова 

Анастасия 

14.10.11г. 

Кочеткова Елена 

Игоревна 

Катков Вячеслав 

Вячеславович 

48-01-89 ул. Терешковой 

д.20, кв.16 

7 Каткова 

Анастасия 

14.10.11г. 

Кочеткова Елена 

Игоревна 

Катков Вячеслав 

Вячеславович 

48-01-89 ул. Терешковой 

д.20, кв.16 

8 

 

Кирсанова 

Виктория 

23.12.10г. 

Кирсанова Ксения 

Дмитриевна 

Кирсанов Александр 

Александрович 

8-965-309-

72-49 

ул.Октябрьская 

д.21, кв.11 

9 Клопков 

Степан 

7.04.11г. 

Клопкова Светлана 

Александровна 

Клопков Александр 

Александрович 

8-962-635-

66-90 

ул.Достоевского  

д.13, кв.6 

10 Кузнецов 

Матвей 

23.01.11г. 

Кузнецова Екатерина 

Игоревна 

Кузнецов Алексей 

Валентинович 

8-951-097-

84-54 

ул.Полбина  д. 

11 Мещанинов 

Максим 

28.09.11г. 

Мещанинова Светлана 

Викторовна 

Григорьев Владимир 

Анатольевич 

8-927-813-

01-19 

ул. Пушкарѐва 

д.60. кв.7\7 

12 Назаров Артѐм 

31.12.10г. 

Назарова Наталья 

Ивановна 

Назаров Павел Анатоль. 

8-929-790-

59-31 

ул. Пушкарѐва 

д.68, кв.95 

13 Посѐлкина 

Надежда 

28.10.10г. 

Посѐлкина Татьяна 

Юрьевна 

Посѐлкин Александр 

Алексеевич 

8-927-832-

17-74 

ул. Полбина 

д.57, кв.16 

14 Хижов Глеб 

8.09.11г. 

Будникова Светлана 

Алексеевна 

Хижов Александр 

Николаевич 

8-906-146-

85-61 

ул. Отрадная 

д.58, кв.29 

15 Ульянов 

Никита 

18.09.10г. 

Ульянова  Нина  

Сергеевна  

 ул. Октябрьская 

д.27а, кв.22 



16 Козиков 

Тимофей 

 

Козикова Екатерина 

Валерьевна 

Козиков Алексей 

Валентинович 

8-  951-098-

30-70 

Ул. Московское 

шоссе д.77, 

кв.63 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ДЕТИ 5 – 6 ЛЕТ). 

 

№ п/п Тема заседания Дата проведения 

1. 
Как правильно выполнять дыхательную и артику-

ляционную гимнастику. 
19.10.2017. 

2. Пальчики и речь. 23.11.2017. 

3. Звук и буква. 21.12.2017. 

4. Здоровье – залог успеха. 22.02.2018. 

5. 
Формирование пространственно-временных пред-

ставлений у ребенка с тяжелыми нарушениями ре-

чи. 
22.03.2018. 

6. Роль игры в развитии ребенка. 19.04.2018. 

7. Скоро лето! 17.05.2018. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КЛУБА «Я С ТОБОЙ!» 

№ п/п Семья Адрес Телефон 

1. Арефьева Ирина Витальевна 

Арефьев Андрей Викторович 

Арефьев Дима 

Ул.Станкостроителей, 

21 - 25 
89025821881 

2. Ендеркина Анна Сергеевна 

Ендеркин Павел Викторович 

Ендеркина Алена 

Ул.Станкостроителей, 

д.20, кв.18/3 

89022119334 

3. Еросланова Анастасия Николаевна 

Еросланов Вячеслав Альбертович 

Еросланов Денис 

Ул.А.Невского, 

Д. 2Б, корп.№, кв.196 
89176055521 

4. Выселкина Татьяна Владимировна 

Еремеев Андрей 

Ул.Ефремова,  

151 - 164 
89021228343 

5. Забегалина Галина Евгеньевна 

Забегалин Дмитрий Анатольевич 

Забегалин Артем 

Ул.Доватора, 

Д.14 А – кв.52 
89033201136 

6. Канаева Ольга Владимировна 

Канаев Виталий Валерьевич 

Канаев Семен 

 

4 пер.Ватутина, 

Д.17. 
89033368055 



 

7. Киселева Ирина Борисовна 

Киселев Евгений Викторович 

Киселев Миша 

Московское шоссе, 

69 – 116. 
89278089395 

8. Курушина Лилия Викторовна 

Курушин Александр Евгеньевич 

Курушина Алиса 

 89278091892 

9. Максимова Марина Александровна 

Максимов Алексей Николаевич 

Максимова Настя 

Ул.Кузоватовская, 

30 - 5 
89025888719 

10. Мухаметзянова Лилия Гильмановна 

Мухаметзянов Фанис Анверович 

Мухаметзянов Айнур 

Ул.Октябрьская, 

30 - 87 
89063906674 

11. Пустовалова Екатерина Юрьевна 

Пустовалова Софья 

Ул.Корунковой, 

16 - 87 
89648564080 

12. Томина Алена Юрьевна 

Томин Кирилл 

Ул.Ефремова, 

16 - 19 
89020004250 

13. Трошина Марина Александровна 

Трошин Андрей Борисович 

Трошина Кристина 

Ул.Терешковой, 

1 – 33. 
89084773197 

14. Храмова Олеся Марьяновна 

Храмов Сергей Сергеевич 

Храмов Никита 

Ул.Промышленная, 

95 - 50 
89176002658 

15. Шахмуратова Ксения Анатольевна 

Шахмуратов Артур Ринатович 

Шахмуратова Вика 

Ул.Полбина, 

57 – 64. 
45 -96 - 27 

 

 


