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«Наша цель — помочь родителям 

 справиться с ситуацией, 

 наладить свою жизнь так,  

чтобы можно было продуктивно влиять 

 на развитие ребёнка,  

что предполагает минимизацию  

отклонений в развитии  

и адаптацию в социуме,  

умение взаимодействовать с окружающей 
средой».  

 



• Федеральный закон Российской Федерации от 28 
декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

   "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"  

 

• Приказ Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области г. Иркутска № 196-
мпр от «11» декабря 2014 года «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания» 

 

• Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 
"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей"  

 



Клуб для родителей  
«Родительские дела» 



Цель Клуба для родителей  

 
• познакомить родителей с особенностями развития и 

наличия психологических проблем у детей с ОВЗ в 
условиях семейного воспитания; 

• обучить  родителей применять коррекционно-
развивающие методики для детей в условиях 
семейного воспитания; 

• обеспечить развитие  детей с ОВЗ, с учетом их 
индивидуальных, физических и интеллектуальных 
возможностей. 

• сопровождать и адаптировать семьи, имеющих 
детей с ОВЗ, при реабилитации и абилитации, 
соответствующим семейным потребностям.  

 



Задачи Клуба для родителей 

• Создать условия для психолого-педагогического 
развития родителей (или законных представителей) 
по преодолению трудностей семейного воспитания; 

• Научить родителей (или законных представителей) 
применять инновационные технологии; 

• Внедрять разнообразные формы работы по 
созданию благоприятных  внутрисемейных 
условий,  необходимых для  обеспечения 
оптимальное развитие ребенка  с ОВЗ; 

• Повышать психолого - педагогическую 
компетентность родителей (или законных 
представителей). 

 



На средства Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации  г. Москва, в  виде гранта на 
выполнение подпрограммы   

«Дети Приангарья»  было закуплено 
оборудование 

• Магнитно – маркерная доска 

• Мультимедийное оборудование 

• Колонки  



 
 

Заседание «Роль инновационных 
технологий в укреплении детско-

родительских отношений».  

 





Семинар«Медицинское и психолого-
педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

• «Социально-психологическое, социально-
педагогическое сопровождение семьи, 
воспитывающего ребенка с расстройствами 
аутистического спектра»; 

•  «Медицинские аспекты сопровождения детей 
с расстройствами аутистического спектра в 
условиях семейного воспитания. Диалог с 
родителями»;  

• «Развитие основных навыков у детей с 
расстройствами аутистического спектра в 
условиях семейного воспитания» 







Совещание межрайонных 
управлений  



Индивидуальные консультации 
логопеда 



Индивидуальные консультации 
педагога-психолога 



Семинар-практикум  
«Социально-педагогический проект 

альтернативной коммуникации  
«Мир Общения» 



Мастер-класс 

• Мастер-класс по «Скрапбукингу» 

 



Мастер-класс 

• «Изготовление книжек-малышек» 

 



Фотовыставки 



Социо-культурная деятельность 








