
 

 

 

 

План работы Клуба замещающих семей «Мы вместе» 

на 2022 год 

№ 

Темы заседаний 

родительского 

клуба, 

Цели и задачи Формы 

проведения 
Сроки 

исполнения 

1  «Воспитание без 

конфликтов» 

Причины детско-родительских 

конфликтов в семье. Стили поведения 

в конфликтных ситуациях, Способы 

выхода из конфликтной ситуации. 

Активное слушание в конфликтных 

ситуациях 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

Январь 

 

2  «Трудное 

поведение 

приемного 

ребенка» 

Формы "трудного" поведения 

приемного ребенка, их причины и 

способы работы с ними. 

Эффективность и приемлемость 

наказаний и поощрений ребенка. 

Понимание приемными родителями 

того, как их собственный опыт влияет 

на отношение к детям с "трудным" 

поведением, осознание своих слабых и 

сильных сторон, понимание, каким 

образом в решении проблем "трудного" 

поведения могут помочь специалисты. 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 
Февраль 

 

3 «Мои поступки- 

моя 

ответственность» 

Знакомство с понятиями «проступок», 

«правонарушение», «ответственность». 

Профилактика правонарушений и 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних, воспитание 

правового сознания. 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

Март 

4  «Слагаемые 

счастливой 

семьи» 

формирование представления о 

значимости семейных ценностей и 

традиций  сплочение семьи; 

воспитание коммуникативных 

навыков, умение общаться в группе 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

Апрель 

5 «Безопасность 

ребенка в наших 

руках» 

Создание безопасных условий для 

воспитания ребенка в доме и в 

обществе в зависимости от его 

возрастных особенностей  

Способы безопасного поведения 

ребенка в ситуациях, несущих риск 

жестокого обращения с ним. 

Предотвращение рисков жестокого 

обращения с ребенком в приемной 

семье, на улице и в общественных 

местах. 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 
Май 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО: 

решением  общего собрания  

трудового коллектива ГКУСО РО 

Ростовского центра помощи детям № 4   

протокол № ____от _____________ 

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор 

ГКУСО РО Ростовского центра 

помощи детям № 4 

   ________________Н.А. Гривнак 

     приказ №____ от ___________ 

 



6 « Разговор на 

трудную тему, 

или половое 

воспитание 

приемного 

ребенка» 

Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального 

развития ребенка. Формирование 

половой идентичности у ребенка; 

полоролевая ориентация и осознание 

половой принадлежности. 

 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

Июнь 

7 «Привязанность 

в детско-

родительских 

отношениях» 

Психологическое просвещение 

родителей по вопросам детско-

родительских отношений. 

Взаимопонимание между детьми и 

родителями. Эмоциональная близость. 

Конфликты между родителями и 

детьми. Условия нормальных 

взаимоотношений в семье 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

Июль 

8 «Как избежать 

борьбы за 

родительскую 

любовь?» 

Семейная система с несколькими 

детьми. Специфика межличностных 

отношений братьев и сестер в разных 

возрастах и возрастной разницей. 

Важные характеристики принимающей 

семьи (семейной системы) 

усложняющие и упрощающие 

адаптацию сиблингов, их воспитание и 

социализацию 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте)       август 

9 «Семья и школа- 

партнеры в 

воспитании 

ребенка» 

О важности объединения усилий семьи 

и школы в процессе 

интеллектуального, культурного, 

здорового развития детей 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

сентябрь 

10 « Трудный 

подросток или 

как отвести беду 

познакомить родителей с правилами 

общения с трудными детьми; выявить 

причины «девиантного» поведения 

детей; осветить способы работы, 

направленные на изменение 

отклоняющегося поведения... 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

октябрь 

11 «Родительская 

усталость. Если 

силы на нуле…» 

Что это такое «эмоциональное 

выгорание мамы»? Стадии синдрома 

эмоционального выгорания Кто из мам 

в зоне риска «материнского 

выгорания»? Что делать, если вы 

«выгоревшая мама»? 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

ноябрь 

12 « Жестокое 

обращение с 

детьми. 

Последствия. 

Помощь.» 

Особенности развития и поведения 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося 

жестокому обращению» 

Виды жестокого обращения и их 

последствия. Семья как 

реабилитирующий фактор для ребенка. 

Дистанционные 

технологии  ( 

Zoom, 

WhatsApp, 

ВКонтакте) 

декабрь 
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