
План деятельности Клуба замещающих семей «Поделись теплом» на 2021год. 

 

Цель: оптимизация процессов становления и развития семей, принявших детей на 

воспитание. 

Задачи: 

 Оказание помощи замещающим родителям в овладении психологическими, 

педагогическими, юридическими знаниями. 

 Содействие замещающим родителям в практическом использовании 

полученных знаний в овладении навыками эффективного межличностного 

взаимодействия с детьми. 

 Оказание помощи в создании оптимальных условий для воспитания и 

развития ребенка. 

 Формирование у замещающих родителей здоровой родительской позиции. 

Формы   реализации: 

1. Лекционно-семинарские занятия; 

2. Практические занятия; 

3. Анкетирование и диагностика; 

4. Встречи, тренинги. 

Периодичность работы Клуба – не реже 1-го раза в полугодие (Количество заседаний 

может быть изменено в зависимости от поступающих запросов замещающих родителей). 

Специалисты, обеспечивающие выполнение плана: заведующий отделением, 

социальный педагог, психолог. 

 

№ 

п/п 

Тематика встреч, форма проведения  Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

специалисты 

1. 

 

 Тренинг «Проблемы адаптации к самостоятельной 

жизни детей из замещающих семей». 

 Предшествующая работа: 

1) Проведение мониторинга «Как подготовлены к 

самостоятельной жизни дети из замещающих семей». 

2) Проведение анкетирования «Обязанности ребёнка в 

семье». 

3) Мини – лекция: «Что такое самостоятельность?», 
Цель: дать теоретические знания по данному вопросу. 

4) Дискуссия с целью обмена опытом на тему: «Как 

сформировать у детей навыки к самостоятельной 

жизни». 

5) Подготовка видеопрезентации: «Приоритетные 

задачи в воспитании детей». 

6) Оформление фотовыставки: «Обязанности в семье». 

 

Март 

 

Шишлянникова 
А.В. 

Пустоводова 

О.М. 

2. 2) Арт-терапевтическое тренинговое занятие, 

направленное на профилактику эмоционального 

выгорания приёмных родителей.  

Предшествующая работа: 

- проведение диагностики эмоционального состояния 

замещающих родителей; 

- анкетирование, направленное на выявление знаний 

замещающих родителей о способах самопомощи; 

- подготовка консультаций «Эмоциональное 

выгорание. Что это? Как его избежать?» 

 Октябрь 

 

Шишлянникова 
А.В. 

Пустоводова 

О.М. 



- практические рекомендации «Как сохранить 

ресурсность»; 

- подготовка видео ролика «Синдром эмоционального 

выгорания». 

3.  Текущая работа: 

- Проведение рекламной акции (изготовление буклетов, 

размещение информации на сайте). 

-  Пропаганда положительного имиджа замещающих 

семей (использование опыта замещающих родителей в 

работе клуба).  

-  Встреча замещающих родителей по обмену опытом 

воспитания детей. 

Внепланов

ое 

заседание 

Шишляникова 

А.В. 

Пустоводова 

О.М. 

 

 

 

 

          Зав. отделением СЗС                                                   А.П. Велигура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


