
Государственное учреждение Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних №3», до июля 2015 года  

именовавшийся  ГУСОН ТО «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям Новомосковского района» на протяжении нескольких лет 

осуществляет в учреждении клубную деятельность. 

Клуб «Молодая семья  Учреждение тесно  сотрудничает с отделом 

ЗАГС администрации МО г. Новомосковск и  с ГУЗ «Новомосковская 

городская клиническая больница». Работа проводится по двум направлениям:  

- работа с  будущими супругами, а также с семейными парами - направление 

«Будущие супруги»; 

- работа с будущими родителями - беременными женщинами и будущими 

отцами – направление «будущие родители». 

Основным формами работы являются групповые и индивидуальные 

консультации, тематические групповые занятия, проводимые педагогом-

психологом Центра по утвержденной программе. 

 Целью клуба является    пропаганда материнства, подготовка молодых 

людей  к совместной  жизни, к рождению и воспитанию ребенка, снижение 

риска  распада семьи, формирование  родительской  компетентности, 

профилактика  социального  сиротства, профилактика отказа от 

новорожденных.   

В ходе проводимой работы учреждение решает следующие задачи: 

- социально - психологическое просвещение по вопросам создания  и 

функционирования  семьи, по вопросам подготовки к родам и воспитанию 

ребенка; 

- повышение уровня компетентности в вопросах создания быта, налаживания 

психологического микроклимата, содействие созданию воспитательной и 

супружеской концепции в семье;  

- содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских,  

внутрисемейных, детско-родительских отношениях. 

Консультации, тематические встречи  педагога-психолога на базе 

отдела ЗАГС администрации МО г. Новомосковск проходят еженедельно, 

причем с 2015 года их периодичность увеличилась с одного до двух раз в 

неделю. Педагог-психолог встречается с гражданами, выразившими желание 

вступить в брак. Проводятся индивидуальные консультации, 

диагностирование, тематические групповые беседы, в ходе которых 

раскрываются  и доносятся до будущих  супругов  понятия: дом, семья, 

объясняется важность соблюдения принятых в обществе норм 

взаимоотношений между членами семьи. Такие встречи позволяют  

расширить  у обратившихся граждан диапазон знаний, умений и навыков в 



выражении своих чувств, в    выстраивании гармоничных супружеских и 

детско-родительских отношений.  

 Параллельно педагог-психолог проводит работу и с теми, кто решил 

брак расторгнуть.  Семейная пара приходит на консультацию как правило 

вместе, но иногда приходит один из супругов, чаще тот, кто остается в 

одиночестве. Иногда к педагогу-психологу обращается инициатор развода с 

просьбой помочь доказать остальным членам семьи правильность своего 

решения. 

 Рождение ребенка является серьезным этапом в развитии семейных 

отношений, особенно рождение первенца, когда молодые родители еще до 

конца не осознают все изменения, ожидающие их в налаженном, по их 

представлению, семейном быте. Поэтому работа по укреплению семейных 

отношений и подготовке молодых семейных пар к появлению малыша 

проводится педагогом-психологом и с будущими родителями – беременными 

женщинами и будущими отцами. Такие встречи проводятся на базе ГУЗ 

«Новомосковская городская клиническая больница» один раз в неделю. 

 Проводимая работа позволяет сформировать у будущих родителей 

понимание закономерностей развития личности ребенка до и после рождения, 

расширить диапазон их знаний в области семейных и детско-родительских 

отношений, в том числе,  влияния семьи на воспитание ребенка. 

  С 2015 года работа по профилактике разводов начата и на базе 

отдела ЗАГС города Донского. В настоящее время педагог-психолог 

проводит консультации с периодичностью 2-3 раза в месяц, по запросу,  в 

дальнейшем формы этой работы будут расширяться.  

Целью консультативного пункта «Гармония» является формирование 

основ ответственного родительства, обучение навыкам эффективного 

взаимодействия родителей с детьми, умению создать и сохранить 

благоприятный психологический и эмоциональный климат в семье, обучение 

эффективному взаимодействию в системе «родитель-ребенок». 

 Деятельность клуба «Молодая мама» позволяет оказывать 

разностороннюю помощь женщинам, имеющим малолетних детей, 

оказавшимся в кризисной ситуации, несовершеннолетним мамам и 

несовершеннолетним беременным, не допуская возникновения серьёзных 

психолого-педагогических проблем и психологических травм, а, если такие 

проблемы возникают, успешно помогает преодолеть и минимизировать их 

последствия. 

 Целью деятельности клуба является повышение уровня компетентности в 

вопросах создания быта, налаживания психологического микроклимата, 



создание воспитательной и супружеской концепции в семье, формирование 

социальной ответственности молодых людей перед семьей и обществом. 

          Основными задачами деятельности клуба являются: 

- социально-психологическое просвещение членов клуба по вопросам 

рождения и воспитания ребенка; 

- профилактика отказов от детей и развития будущих возможных девиаций в  

семье; 

- содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских, 

внутрисемейных, детско-родительских  отношениях; 

- организация консультативной помощи по вопросам воспитания и развития 

детей, защиты их прав и законных интересов; 

- оказание комплексной социальной помощи – социально-бытовых, 

социально-психологических, социально-правовых, социально-экономических 

услуг. 

           

         .Клуб оказывает социальную помощь целевым группам: 

- несовершеннолетним мамам и беременным; 

- молодым мамам, в том числе выпускницам учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим малолетних детей в 

возрасте до трех лет;  

- молодым женщинам, родившим в возрасте до 18 лет и воспитывающим 

малолетних детей; 

- молодым женщинам, воспитывающим малолетних детей в возрасте до трех 

лет, оказавшимся в кризисной ситуации. 

          Деятельность клуба включает в себя: 

 заседания участников Клуба (проводятся один раз в месяц); 

 совместные практические занятия родителей с детьми с 

использованием игрового оборудования (проводятся один раз в месяц);  

 досуговые мероприятия с детьми и родителями (проводятся один раз в 

квартал). 

 

Деятельность клуба «Семейная гостиная» позволяет оказывать 

содействие развитию творческих способностей и инициатив участников 

Клуба, потребностей в занятиях любительским художественным  

творчеством, совместной творческой деятельности детей и их родителей, а 

также педагогов Центра, способствующей раскрытию их  дарований, 

освоению  ими культурных ценностей,  овладению полезными навыками в 

области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга. 

           

        Цель, задачи и основные направления деятельности 

                  Целью деятельности клуба «Семейная гостиная» является 

создание  условий для развития навыков проведения совместного досуга 

детей и их родителей и полноценного развития детей в семье, обогащение 



досуга культурными мероприятиями, благодаря которым укрепляются 

семейные ценности. 

                  Основные задачи: 

 пропаганда положительного опыта семейных традиций; 

 повышение педагогической культуры родителей в области организации 

семейного досуга; 

 развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия  и 

обучение продуктивным формам семейного общения посредством 

проведения досуговых мероприятий; 

 обогащение семейного досуга культурными мероприятиями. 

              Основное направление деятельности Клуба - организация 

досугово - развлекательных мероприятий для детей и родителей на базе 

Центра с использованием оборудования Центра.  

 

             Руководство деятельностью клуба осуществляется руководителем 

психолого-педагогической службы аппарата учреждения, который 

подчиняется директору Центра и действует на основе функциональных 

обязанностей, прописанных в должностной инструкции. 

             Клуб оказывает социальные услуги целевым группам – 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их 

семьям. 

           Работа с несовершеннолетними и их семьями проводится в виде 

досугово – развлекательных мероприятий, концертных и конкурсных 

программ, по утвержденному плану Центра. 

             Педагог-организатор  готовит план работы Клуба, сценарии 

мероприятий, план их проведения, занимается оформлением помещения, 

организует и проводит мероприятия, готовит отчетную документацию. 

Специалисты психолого-педагогической службы аппарата учреждения 

принимают участие в подготовке мероприятий, оформлении  помещения, 

проведении мероприятия согласно плану и сценарию.   

             

 Основная цель клуба «Родник» – психолого-педагогическая  поддержка 

семей, имеющих детей раннего возраста, а также создание единого 

воспитательного пространства в социуме. 

            Задачи клуба «Родник»: 

 обогащение воспитательного потенциала родителей детей раннего 

возраста; 

 просвещение родителей о методах воспитания и развития их детей, в 

целях благополучной социальной адаптации. 

 оказание помощи родителям в создании развивающей среды в 

домашних условиях; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 



              Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы ГУ ТО «СРЦН №3».  Занятия проводятся 1 раз в неделю; 

             Формы психолого-педагогической деятельности клуба: 

             Групповые мероприятия для всех родителей (законных 

представителей): семинары, консультации, тренинги, лектории, семинары-

практикумы, деловые игры, мастер-классы. 

          Подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп 

родителей (законных представителей) в соответствии с запросами, 

потребностями;  

          .Индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей);  

          Совместные детско-родительские встречи в различных формах: 

занятия, игровые упражнения, досуговые мероприятия. 

           Основными задачами деятельности консультативного пункта 

«Гармония» являются: 

-   социально-психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- повышение уровня компетентности родителей по вопросам налаживания 

психологического микроклимата в семье; 

- содействие в решении проблем детско-родительских отношений; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания и развития ребенка; 

- консультирование по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 

     

 Консультативный пункт «Гармония» оказывает психолого-

педагогическую помощь семьям, признанных нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг, в том числе, находящимся в социально 

опасном положении. 

              Работа с родителями (законными представителями) в 

консультативном пункте проводится в разных формах: индивидуальных и 

подгрупповых.  Индивидуальные консультации проводятся еженедельно по 

отдельному запросу. Тематические встречи проводятся один раз в месяц (по 

плану). 

              Специалисты, организующие деятельность консультативного пункта, 

ведут планирование и учет его деятельности, исходя из индивидуальных и 

групповых запросов родителей, с учетом психолого-педагогической 

необходимости. 

 

 

 


