методические положения данного пособия определены в соответствии с
ФГОС.
1.4. Деятельность в клубе «Ладушки» строилась согласно плану и
графику работы, утверждённому в начале учебного года.
График работы клуба – два раза в неделю (вторник, четверг).
Повышение
родителей

компетентности

Вторник, четверг
12.00-13.00

Адаптационно-развивающая работа с
детьми

Вторник, четверг
12.00-13.00

1.

Организация деятельности клуб «Ладушки»

2.1. В своей деятельности клуб «Ладушки» руководствуется
международными актами в области защиты прав детей: Законами РФ «Об
образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ,
муниципальных органов управления образования, Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования,
этическими кодексами психолога, социального педагога, уставом МБДОУ
д/с № 59, настоящим Положением.
2.2.
Психолого-педагогическое
сопровождение
учебновоспитательного процесса Клуба Ладушки» направлено на создание условий
для успешной реализации психологического развития субъектов
образовательного процесса. Оно включает создание психологически
безопасной и комфортной среды обучения, сохранение психического
здоровья, гармонизации психологического климата. Вся деятельность клуба
простроена на этих принципах.
2.3. Состав специалистов клуба «Ладушки» определяется целями и
задачами образовательного учреждения. В состав службы входят: педагогпсихолог, учитель-логопед, социальный педагог, специалисты. Все
специалисты клуба «Ладушки» осуществляют совместную деятельность по
сопровождению в соответствии с должностными инструкциями, функции
всех специалистов четко определены: логопед – нарушение в произношении
определённых звуков; занятия по постановке правильного звука; психолог –
возрастные особенности детей и определение уровня развития своего
ребёнка; музыкальный руководитель – развитие музыкальных способностей
детей; воспитатель по физической культуре – сохранение и укрепление
здоровья детей; воспитатели группы раннего возраста – подготовка ребёнка к
адаптации в детском саду.

2.

Примерная документация клуба «Ладушки»

Обязательной документацией является:
1.
Годовой
план
работы,
утвержденный
руководителем
образовательного учреждения.
График работы клуба «Ладушки».
2. Развивающие программы.
3. Подборка психологических консультаций для родителей.
4. Годовой анализ работы клуба «Ладушки».
5. Должностные инструкции находятся у специалистов.
4. Ответственность специалистов клуба «Ладушки»
В установленном законодательством РФ порядке специалисты несут
ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения,
законных распоряжений руководителя и иных локальных нормативных
актов, должностных обязанностей;
- жизнь и здоровье детей во время работы Клуба;
- соблюдение прав и свобод личности ребенка;
- соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной
санитарии и противопожарной безопасности;
- сохранность рабочего места, материальные ценности, взятые под
расписку у материально ответственного лица.

