3. Организация деятельности ДРК «Радуга»:
3.1. Работа ДРК «Радуга» осуществляется на базе МБДОУ.
3.2.Деятельностью ДРК «Радуга» руководит учитель-логопед или учительдефектолог.
3.3. В состав ДРК «Радуга» входят учителя- логопеды, учителядефектологи, педагог-психолог.
3.4.К деятельности в рамках ДРК «Радуга» могут привлекаться другие
специалисты МБДОУ (музыкальный руководитель, инструктор физ.
воспитания).
3.5. В состав ДРК «Радуга» входят воспитанники МБДОУ имеющие
заключение ПМПК г. Назарово о статусе детей с ОВЗ.
3.6. Планирование работы ДРК «Радуга» проводится по результатам
психолого-педагогической диагностики уровня развития детей,
посещающих клуб.
3.7. Формы организации работы ДРК «Радуга»: консультации, круглые
столы, практикумы, решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта
семейного воспитания, видео-просмотры материалов по организации
занятий с детьми, мастер-классы, игровые занятия с детьми.
3.8. Периодичность заседаний клуба – 2 раза в месяц.
4. Права и обязанности членов клуба:
4.1. Родители (законные представители) имеют право на:
- получение квалифицированной консультативной помощи специалистов по
вопросам преодоления нарушений психофизического развития у детей с
ОВЗ и обучения практическим приемам коррекции речевых нарушений,
мелкой пальцевой моторики; развития слухового и зрительного внимания,
сенсорных эталонов; формирования представлений об окружающем,
навыков самообслуживания и ориентировочных навыков;
- получение консультативной помощи по вопросам организации занятий с
детьми дома;
- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
4.2.МБДОУ имеет право:
- на изучение и распространение положительного опыта семейного
воспитания;
- внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих
проблем, интересов и запросов родителей (законных представителей);
- предоставление квалифицированной консультативной и практической
помощи родителям (законным представителям) .
4.3. МБДОУ обязано:
- организовать работу ДРК «Радуга» в соответствии с планом,
утвержденным заведующим МБДОУ, и с учетом интересов и потребностей
родителей (законных представителей);
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую
помощь родителям (законным представителям).

4.4. Родители (законные представители) обязаны:
-регулярно посещать заседания клуба;
-тщательно выполнять рекомендации специалистов.
5. Документация:
5.1. Оформленные результаты диагностики.
5.2. Перспективно-тематические планы мастер-классов и консультаций для
родителей.
5.3. Орг. проекты заседаний ДРК «Радуга».
5.4. Журнал регистрации посещений занятий ДРК «Радуга».
5.5. Аналитическая справка о результатах работы за год.

