
Муниципальное бюджетное учреждение  центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» г.Волгодонска 

 

 
 

ПЛАН  
заседаний городского клуба для родителей, принявших на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 «Счастье вместе» на 2020 год 

     

Цель работы клуба: содействие раскрытию воспитательного потенциала 

замещающей семьи, актуализация в сознании родителей роли семейного 

воспитания в развитии и становлении личности подростка и обеспечение 

психологической безопасности детей и подростков. 

Задачи: 

 расширить психолого-педагогическую компетентность замещающих 

родителей; 

 способствовать повышения уровня осведомленности замещающих родителей 

об особенностях психофизиологического развития детей и актуальных 

потребностях подросткового возраста, потенциалах и рисках, с ним 

связанных; 

 сконцентрировать внимание замещающих родителей на содержании, 

функциях и стилях семейного воспитания, особое внимание уделив выбору 

стилей воспитания и анализу типичных ошибок, связанных с их 

применением; 

 определить особенности общения с подростками, причины возникновения 

конфликтных ситуаций, приемы и правила поведения в них; 

 актуализировать в понимании родителей своей роли в стимулировании 

развития и воспитания ребенка, обозначив значение личного родительского 

примера как метода воспитания;  

 выделить структурные компоненты воспитательной среды замещающей 

семьи, определив их роль в повышении воспитательного потенциала семьи; 

 способствовать предотвращению эмоционального выгорания замещающих 

родителей. 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема  Сроки  

проведе

ния 

Ответственный 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей и детей из замещающих семей 

 

январь специалисты  

центра 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей и детей из замещающих семей 

февраль специалисты  

центра 

3. Групповая консультация «Кто он - 

современный подросток?» с использованием 

наглядно-методического интерактивного 

пособия «Формула семьи», разработанного 

специалистами ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

(https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-

materialy-dlya-roditelej/) 

март Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

 

М.В.Супрун,  

педагог-психолог 

4. Групповая консультация «Для чего нужна 

семья» с использованием наглядно-

методического интерактивного пособия 

«Формула семьи», разработанного 

специалистами ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

(https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-

materialy-dlya-roditelej/) 

апрель Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

 

М.В.Супрун,  

педагог-психолог 

5. Групповая консультация «Воспитание в 

семье: кнут или пряник?» с использованием  

наглядно-методического интерактивного 

пособия «Формула семьи», разработанного 

специалистами ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

(https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-

materialy-dlya-roditelej/) 

май Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

 

М.В.Супрун,  

педагог-психолог 

6. Групповая консультация «Как жить в мире и 

согласии?» с использованием наглядно-

методического интерактивного пособия 

«Формула семьи», разработанного 

специалистами ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

(https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-

materialy-dlya-roditelej/) 

июнь Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

 

М.В.Супрун,  

педагог-психолог 
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7. Групповая консультация «Хочешь изменить 

мир? Начни с себя!» с использованием 

наглядно-методического интерактивного 

пособия «Формула семьи», разработанного 

специалистами ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

(https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-

materialy-dlya-roditelej/) 

 

сентябрь Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

 

М.В.Супрун,  

педагог-психолог 

8. Групповая консультация «Ресурсы семьи - 

детям» с использованием наглядно-

методического интерактивного пособия 

«Формула семьи», разработанного 

специалистами ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

(https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-

materialy-dlya-roditelej/) 

октябрь Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

 

А.И.Заставная,  

педагог-психолог 

9. Групповая консультация «Ценность жизни - 

обеспечение вопросов детской 

безопасности» 

(https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-

materialy-dlya-roditelej/) 

ноябрь Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

 

М.В.Супрун,  

педагог-психолог 

10. Практикум «Стабилизация эмоционального 

состояния замещающих родителей с 

помощью специальных упражнений и 

релаксационных техник» 

 

декабрь Г.А.Назарова, 

заместитель 

директора 

 по учебно-

воспитательной 

работе 

С.В.Заставная, 

педагог-психолог  

дополнительного 

образования  
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