ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности тоддлер-группы
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение регулирует деятельность тоддлер-группы в
Государственном бюджетном учреждении «Курганский центр социальной помощи семье и
детям» (далее – Учреждение).
1.2. Тоддлер-группа — форма клубной работы(далее-клуб) для детей раннего возраста
(также -в возрасте от 0 до 3 лет), в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее
- ОВЗ), и их родителей (законных представителей).
1.3. При
организации
деятельности
клуба
Учреждение
руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
актами Курганской области в сфере защиты прав и законных интересов ребенка, уставом
Учреждения и настоящим положением.
1.4. Деятельность клуба обеспечивается за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на финансирование основной деятельности Учреждения, а также за счет
привлеченных средств (по согласованию), в том числе грантов.
2. Цели и задачи деятельности клуба
2.1. Целью деятельности клуба является социализация и подготовка детей раннего
возраста, в том числе с ОВЗ, к переходу в систему дошкольного образования в условиях
специально созданной пространственно-развивающей среды.
2.2. Основные задачи деятельности клуба:
повышение
уровня
психологической,
педагогической
компетентности
родителей(законных представителей) детей раннего возраста, в том числе с ОВЗ, по вопросам
особенностей их развития, организации развивающего досуга;
- поддержка родителей(законных представителей)детей раннего возраста, в том числе с
ОВЗ, в позитивной родительской роли, гармонизация детско-родительских отношений;
- развитие у детей раннего возраста, в том числе с ОВЗ, когнитивных процессов и
коммуникативных навыков;
- социализация и социальная интеграция детей с ОВЗ от 0 до 3 лет посредством
включения их в среду здоровых сверстников;
- расширение круга социальных контактов семей, воспитывающих детей с ОВЗ в
возрасте от 0 до 3 лет.
3. Организация деятельности клуба
3.1. Клуб создается приказом директора Учреждения.
3.2. Деятельность клуба осуществляют специалисты отделения, действующего в
структуре Учреждения и предоставляющего социальные услуги семьям с детьми.
3.3. В рамках деятельности клуба детям раннего возраста, в том числе с ОВЗ, и их
родителям(законным
представителям)
специалисты
предоставляют
социальнопсихологические,
социально-педагогические
услуги(социально-педагогическое
консультирование, социально-педагогическую коррекцию, формирование позитивных

интересов, организацию досуга), а также организуют мероприятия по социальному
сопровождению.
Социальные услуги и социальное сопровождение предоставляются на основании
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора о предоставлении
социальных услуг.
Факт предоставления услуги и выполнения мероприятия по социальному
сопровождению фиксируется в акте сдачи-приемки оказанных социальных услуг и
дополнительных социальных услуг.
3.4. Заседания клуба проводятся не реже 1 раза в неделю в формате групповых
занятий, в том числе информационно-просветительских лекций, психолого-педагогических
консультаций, игровых сеансов, мастер-классов, семейных праздников.
3.5. По запросу родителей(законных представителей) в работе клуба применяются
также следующие формы:
индивидуальные занятия на базе Учреждения;
выездные консультации и занятия специалистов по месту жительства семьи;
дистанционное
информирование
и
консультирование
с
использованием
телекоммуникационных систем;
абонемент по безвозмездному прокату игрового и развивающего оборудования на
основе договора между Учреждением и родителями(законными представителями).
3.6. Результативность и эффективность участия в работе клуба детей раннего
возраста, в том числе с ОВЗ, и их родителей(законных представителей) оценивается на
основании анализа результатов первичной, промежуточной и итоговой психологической и / или
педагогической диагностики.
3.7. В документацию работы клуба входят:
положение о клубе для родителей;
тематический план работы клуба на календарный год по форме согласно приложению 1
к настоящему положению;
сценарные планы заседаний клуба по форме согласно приложению 2 к настоящему
положению;
журнал учета посещений клуба по форме согласно приложению 3 к настоящему
примерному положению;
результаты диагностики.
4. Ответственность и контроль
4.1. Ответственность за деятельность клуба несут специалисты согласно действующему
законодательству и должностной инструкции.
4.2. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор Учреждения.

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «Курганский ЦСПСиД»
_____________ _______________
«____» __________ 20___ г.
Тематический план работы тоддлер-группы
на ______ год
№
п/п

Дата
мероприятия

Тема
мероприятия

Форма
проведения
мероприятия

Ответственный
специалист

Отметка о
выполнении

Приложение 2

Сценарный план заседания тоддлер-группы
Тема:
Цель:
Задачи (ожидаемый
результат):
Целевая группа:
Форма
проведения:
Оборудование:
Ход заседания:
Методический
инструментарий:

Содержание
(подробное описание заседания):

Приложение 3

Журнал учета посещений тоддлер-группы
___________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Дата

(левая страница разворота)
Социальный статус
Дата проведения мероприятия

(правая страница разворота)
Наименование мероприятия/ тема занятия

