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Из опыта работы 

 

2017 год 

Государственное учреждение Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для  

несовершеннолетних № 4» 

Родительский клуб для семей с 

детьми, находящихся в социально 

опасном положении  

«Семейные ценности» 

 
Работа клуба направлена на: 
- содействие в повышении уровня психолого-

педагогической компетентности родителей; 

- формирование доверительных отношений 

между родителями и детьми; 

- расширение сферы общения детей и взрослых 

через организацию совместного досуга; 

- организацию обмена опытом между родителями 

для предупреждения возможных ошибок в 

процессе воспитания детей; 

- оказание поддержки и помощи семье в решении 

возникающих проблем; 

- профилактику кризисных ситуаций в семье  

в родительских клубах: 

- повышается психологическая 

культура и педагогическая  грамотность 

родителей;  

- появляется возможность оперативно 

получать помощь специалистов;  

- оказывается мощная поддержка в 

трудной ситуации; 

- налаживаются детско-родительские 

отношения;  

- клубы способствуют расширению 

жизненного пространства семей, 

осознанию и приобретению ими 

социальных и жизненных навыков, 

улучшению социального 

функционирования  

Результативность 



 

Родительский клуб  

«Молодые мамы» 

 

Работа клуба направлена на: 
- повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в области возрастных 

особенностей развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- оказание информационной, психологической, 

педагогической поддержки молодым матерям, 

имеющим детей дошкольного возраста; 

- создание условий для совместного решения 

проблем различного характера и обмена 

«жизненным» опытом между молодыми 

матерями; 

- формирование конструктивных способов 

взаимодействия с детьми; 

- трансляцию положительного опыта участников 

клуба по воспитанию и развитию детей; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- организацию досуга молодых мам и их детей  

 

Родительский клуб для  

замещающих семей  

«В кругу семьи» 

Родительский клуб для семей,  

имеющих детей с ОВЗ  

«Солнечный круг» 

Работа клуба направлена на: 
- формирование у родителей позитивного вос-

приятия личности ребёнка с нарушениями раз-

вития; 

- знакомство родителей с эффективными мето-

дами детско–родительского взаимодействия, 

воспитательными приёмами, необходимыми 

для коррекции личности ребёнка с отклонения-

ми в развитии; 

- мотивацию родителей на обращение за пси-

хологической помощью лично для себя, на 

участие в психологических тренингах; 

- содействие расширению контактов с социу-

мом, обеспечение возможности общения роди-

телей, имеющих детей со схожими проблема-

ми  

 
Работа клуба направлена на: 
- повышение уровня психолого-педагогической 

компетенции опекунов и приёмных родителей; 

- укрепление детско-родительских отношений;  

- обмен родительским опытом, формирование 

стремления к сотрудничеству и взаимопомощи;  

- профилактику эмоционального выгорания при-

нимающих родителей, 

- развитие личностного и творческого потенциа-

ла детей и взрослых; 

- оказание помощи замещающей семье в реше-

нии возникающих проблем и их профилактика; 

 - содействие повышению общей культуры се-

мьи, расширение сферы общения детей и взрос-

лых через организацию совместного досуга  


