
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение Амурской области 
«Свободненск4ий комплексный центр социального обслуживания

населения «Лада»

15.07.2022

ПРИКАЗ

г. Свободный
№ 124

в  соответствии с постановлением правительства Амурской области «Об 
утверждении Комплекса мер Амурской области, направленных на развитие 
социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 годы 
«Новые возможности», 
приказываю:

1. Утвердить программу детско-родительского клуба «Растём и 
развиваемся вместе».

2. Назначить ответственных лиц за реализацию программы:
- Черевко Наталью Александровну, заведующего отделением дневного 
пребывания детей, -  руководитель клуба
- Опанасенко Наталью Ивановну, заведующего отделением социальной 
помощи семье и детям, -  заместитель руководителя клуба
- Шкода Ирину Юрьевну, заместителя заведующего отделением социальной 
помощи семье и детям
- Лизунову Наталью Александровну, специалиста по социальной работе 
отделения дневного пребывания детей
- Рудякову Елену Дмитриевну, специалиста по социальной работе отделения 
дневного пребывания детей
- Черевко Анастасию Евгеньевну, специалиста по комплексной реабилитации 
отделения дневного пребывания детей
- Иванеско Евгению Васильевну, специалиста по социальной работе 
отделения социальной помощи семье и детям

3. Контроль за реализацией программы возложить на Быковскую Анну 
Борисовну, заместителя директора

Директор О.В. Зигура



Государственное бюджетное учреждение Амурской области 
Свободненский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Лада»

Утверждена приказом 
№124 от 15.07.2022 г.

ПРОГРАММА КЛУБА 

« Растём и развиваемся вместе»

г. Свободный 
2022 г.



1. Паспорт программы

Основание для разработки программы Постановление правительства Амурской 
области от 24.12.2021 г. №1079 «Комплекс 
мер Амурской области, направленных на 
развитие сопиальной поддержки семей с 
низким уровнем дохода, на 2022-2023 
годы, «Новые возможности»

Программные мероприятие, направленны 
на достижение

Личного профессионального успеха в 
будущем участников клуба; повышение 
финансовой грамотности семьи; 
улучшение детско-родительских
отношений

Орган управления программой Министерство социальной 
населения Амурской области

защиты

Основные разработчики и исполнители 
программы________________________

ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»

Цель программы Повышение качества жизни семей с 
детьми, гармонизация детско-
родительских отношений_______________

Задачи программы Реализовать дифференцированный подход 
к семьям различного типа, 
индивидуальный -  к каждой конкретной 
еемье;
разработать систему мероприятий с 
родителями, осуществлять совместную 
общественно — значимую деятельность и 
досуг родителей и детей; 
вовлечь родителей в совместную с детьми 
деятельность, направленную на 
повышения авторитета родителя, 
улучшение детско-родительских
отношений, повышение финансовой 
грамотности членов семей; 
создать комфортную обстановку, 
атмосферу доброжелательности,
сотрудничества, ситуацию успеха; 
пропагандировать опыт уепешного
семейного воспитания.

Целевая группа, на которую направлена 
деятельность

Семьи (дети и родители), находящиеся в 
трудной жизненной ситуации____________



Ожидаемые результаты - Овладение знаниями о мире профессий, 
условиях, ошибках и трудностях 
профессионального самоопределения;

познание своих индивидуальных 
психологических особенностей,
профессиональных наклонностей и 
интересов;
- формирование мотивации к трудовой 

деятельности;
организация профессиональной 

ориентации подростков.

Специалисты, задействованные в 
реализации программы

Специалисты отделения дневного 
пребывания детей и отделения социальной 
помощи семье и детям 
Контроль за реализацией программы -  
заместитель директора._________________

Количество участников 20 семей ежегодно

2. Содержание

Этапы реализации:

Подготовительный этап

На данном этапе осуществляются следующие направления деятельности:

подготовка материально-технической базы, разработка нормативной и организационно- 
методической базы для функционирования детско-родительского клуба;

разработка программы клуба, утверждение плана работы по основным направлениям 
деятельности на текущий период

Основной этап

Организация работы, направленной на преодоление трудной жизненной ситуации, по 
следующим блокам:

• 1 .«Взрослый -  значит умелый» (профориентационная работа, поиск работы)

• 2.«Взрослый -  это скорость и кругозор» (правовая грамотность)

• 3.«Взрослый как родитель» (гармонизация родительско-детских отношений, 
активизация родительского потенциала)

• 4.«Взрослый как супруг» (гармонизация отношений в семье)

• 5.«Взрослый как коллега» (построение коммуникативных отношений членов клуба, 
формирование культуры общения)

• 6. «Взрослый -  это делать себя счастливее» (психология отношений)

• 7.Проведение мероприятий по семейному тимбилдингу, направленные на 
гармонизацию детско-родительских отношений, повышение финансовой 
грамотности семей

Заключительный этап



Подведение итогов. Внесение изменений в программу и план работы при необходимости. 
Обобщение опыта работы.

3. Ресурсы программы

Кадровые:

Руководитель клуба -  заведующий отделением дневного пребывания детей: организует 
совместную деятельность детей и родителей. Отвечает за контроль и координацию 
реализации программы, разрабатывает нормативную базу деятельности клуба, 
обеспечивает размещение информации о деятельности клуба на Интернет-ресурсах 
учреждения, проводит анализ работы, готовит отчеты, взаимодействует с организациями, 
отвечает за активность членов клуба.

Заместитель руководителя клуба -  заведующий отделением социальной помощи семье и 
детям: на время отсутствия руководителя клуба осуществляет функции руководителя, 
оказывает помощь руководителю клуба.

Специалисты, задействованные в реализации мероприятий клуба - налаживают контакт с 
семьями, участвуют в привлечении родителей к участию в мероприятиях, проводят 
мероприятия.

4. Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности

Ожидаемый результат Критерии оценки

Количественные Качественные

Создание детско- 
родительского клуба

Количественных охват 
участников программы 

(несовершеннолетние и их 
родители)

Количество информационных 
буклетов о деятельноети клуба

Количество публикаций на 
Интернет -ресурсах 

учреждения

Частота посещения детьми и 
родителями центра

Наличие нормативных 
документов (положение о 

клубе, паспорт 
программы)

Наличие организационно - 
методических документов

Стабильность посещения 
детьми и родителями 

клуба

Увеличение уровня 
родительской 

компетентности, 
психолого

педагогической 
культуры;

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 

психолого-педагогическую 
поддержку родителей, 
формирование навыков 

воспитания детей

Количественный охват 
родителей Количество 

проведенных мероприятий

Обеспечение 
посещаемости 

родителями и детьми 
мероприятий

Приобретение знаний об 
эффективных методах и 

приемах воспитания 
несоверщеннолетних 

различных возрастных 
категорий

Увеличения уровня 
информированности о



возрастном развитии

Нормализация детско- 
родительских отношений

Создание атмосферы 
сотрудничества и 
взаимодействия в 

системе «родитель- 
ребенок»

Динамика формирования 
положительных 

межличностных отношений в 
системе «родитель-ребенок»

(в%)

Снижение числа детско- 
родительских конфликтов

Снижение уровня 
ситуативной и личностной 
тревожности участников 

проекта

Овладение 
конструктивными 

методами поведения в 
конфликтных ситуациях;

Проявление новых 
инициатив к совместной 

деятельности с 
родителями и 
сверстниками

Наличие 
сформированной 

потребности в здоровом 
образе жизни и 

ответственности за свое 
здоровье

Количество мероприятий, 
способствующих 

формированию здорового 
образа жизни

Снижение количества 
проявлений различных форм 
дезадаптивного поведения у 

детей и родителей

Отсутствие
отрицательной динамики 

отклонения от нормы 
состояния здоровья

Более высокий уровень 
информированности и 

знаний по вопросам 
здорового образа жизни

Отказ от пассивных форм 
отдыха

Повышение финансовой 
грамотности членов 

семей

Количество мероприятий, 
способствующих повышению 

уровня финансовой 
грамотности

Приобретение знаний в 
области финансовой 

грамотности, 
приобретение 

практических умений 
планировать семейный 

бюджет

Обеспечение 
посешаемости 

родителями и детьми 
мероприятий

Приобретение навыков 
работы в команде, 

возможность 
эффективно решать 

поставленные задачи 
для достижения 

намеченных целей.

Количественный охват 
родителей и детей

Количество проведенных 
мероприятий

Количество семей, в которых 
нормализовались отношения 

Количество родителей и детей.

Достижение личного 
профессионального 

успеха

Укрепление детско- 
родительских отношений, 

сплочение семьи.



у которых повысился уровень 
психологических, 
педагогических, 

профессиональных знаний и 
умений.

Позитивные изменения, которые произойдут по окончании реализации программы

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8 .

Укрепление сплоченности всех членов семьи. Активное вовлечение детей и 
родителей в организацию досуга с положительной направленностью. Установление 
доверительного контакта между семьей и специалистами учреждения.
Активизация личностных, творческих, социальных и психологических ресурсов 
для построения нового социального стереотипа взаимоотношений в семье. 
Реализация данной программы позволит оказать своевременную поддержку, когда 
еще не разрушены жизненно важные социальные связи в семье, не закрепились 
вредные поведенческие навыки и привычки у ребенка.
Снизить масштабы семей СОП «семей, находящихся в социально опасном 
положении»
Создание новых подходов в работе с семьями.
Повышение уровня культурного развития каждого участника клуба.
Рост уровня педагогической, информационной, психологической и социальной 
компетентности специалистов, участвующих в реализации программы.
Рост уровня доверия к специалистам социальной сферы



Утверждаю 
Исполняющий обязанности 

директора ГБУ АО «Свободнен^кищКЦСОН «Лада»
Ж.В. Зорькина 

" X 2022 г.

План работы клуба «Растём и развиваемся вместе» 
Период работы: август-декабрь 2022 г.

№ п/п, 
месяц 

проведен
И Я

Наименование
мероприятия

Краткое содержание 
мероприятия

Тематический
блок

Форма проведения 
мероприятия

1 .Август Мы рады друг 
другу

Знакомство членов 
клуба: выбор актива 
клуба, знакомство с 
целями и задачами, 
создание символа 
клуба

7 блок Деловая игра на 
сплочение 

коллектива, 
коллективная 

творческая 
деятельность

2.
Сентябрь

Я-профессионал Работа со взрослыми 
членами клуба, 
направленная на 
формирование 
профессиональных 
качеств, 
практические 
навыки в
оформлении деловой 
документации

1 блок Деловая игра, 
направленная на 
формирование 

деловых качеств 
взрослых членов 

клуба,
формирование
практических

навыков
3.
Октябрь

Уверенный
пользователь

Обучение взрослых 
и детей безопасной 
работе в сети- 
Интернет, 
знакомство с 
полезными 
ресурсами, поиск 
нужной 
информации. 
Практика «Мы- 
лучшая команда»

2 блок 
7 блок

Индивидуально
групповая 

практическая 
работа с членами 
семьи О  работе в 

сети-Интернет 
Игра-состязание



4. Ноябрь Счастливы
вместе

Психология
семейных
отношений -
лекторий,
практические
рекомендации

4 блок Беседа,
психологическая

игра

5.
Декабрь

Семейный 
праздник -  
Новый год!

Представление 
празднования 
Нового года каждой 
семьёй, советы и 
рекомендации по 
организации 
семейного 
праздника.

7 блок 
3 блок

Развлекательное 
мероприятие -  
чайный стол. 

Подвижные игры



Положение клуба «Растём и развиваемся вместе»

1. Общие положения

1.1. Детско -  родительский клуб -  это добровольное объединение детей и их родителей.

1.2. Клуб создан на базе ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»

1.3. Участниками клуба являются семьи (родители и дети), находящиеся в трудной 
жизненной ситуацию

1.4. Детско -  родительский клуб в своей деятельности руководствуется нормативно
правовыми актами федерального, регионального и муниципального значения, настоящим 
положением.

1.5. Занятия, встречи, культурно-досуговые и спортивные мероприятия проводятся 
согласно плану работы, в удобное для семей (детей и родителей) время.

2. Основные цели и задачи клуба

2.1. Основная цель клуба -  повышение качества жизни семей с детьми, гармонизация 
детско-родительских отношений

2.2. Задачи клуба:

• обогащение воспитательного потенциала семей, повышение комфортности в семье

• вооружение родителей методами воспитания и развития их детей, в целях 
благополучной социальной адаптации;

• пропаганда положительного опыта семейного воспитания;

• организация совместного семейного досуга и гармонизация детско-родительских 
отношений;

• повышение финансовой грамотности семей.

3. Организация деятельности

3.1. Занятия проводятся не реже 1 раза в месяц, в соответствии с планом работы клуба, 
утвержденном руководителем учреждения.

3.2. Работа клуба осуществляется руководителем клуба (на время отсутствия 
заместителем руководителя клуба).

3.3. Ответственность за организацию деятельности клуба «Растём и развиваемся вместе» 
несут ответственные лица (приказ директора).

3.4. Содержание плана работы клуба определяется Постановление правительства 
Амурской области от 24.12.2021 г. №1079 «Комплекс мер Амурской области, 
направленных на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, на



2022-2023 годы, «Новые возможности», с учётом запроса родителей и возрастными 
особенностями детей.

3.5. План работы клуба предполагают следующие направления:

- работа, направленная на преодоление трудной жизненной ситуации, по следующим 
блокам:

• «Взрослый -  значит умелый»

• «Взрослый -  это скорость и кругозор»

• «Взрослый как родитель»

• «Взрослый как супруг»

• «Взрослый как коллега»

- мероприятия по семейному тимбилдингу, направленные на гармонизацию детско- 
родительских отношений, повышение финансовой грамотности семей.

3.6. Принципы деятельности клуба:

-принцип сотрудничества -  не поучать, а приглашать к сотрудничеству 

-принцип добровольности -  добровольность интерес, внимание в общении

- принцип партнерства -  не занимать позицию «сверху»

-принцип положительного отношения к ребенку и родителям.

3.7. Члены клуба имеют право:

- свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения;

- открыто высказывать замечания в адрес любого члена клуба, независимо от его 
положения;

- участвовать в разработке программы деятельности клуба.

3.8. Члены клуба обязаны:

- уважать точку зрения других членов клуба;

- активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности клуба.


