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План работы родительского клуба «Счастливая семья» на 2022 год

№п
/п

Содержание работы Дата про-
ведения

Ответственный

1 «Мотивы плохого поведения детей и причины 
стойкого непослушания»
(родительский тренинг)

Тренинговое занятие с подростками на тему «Я 
– это Я. Во всем мире нет никого в точности та-
кого же»

Квест-игра «Зимние приключения»

21.01.22 Педагог-психолог

Социальный педагог

Педагог-организатор

2 «Особенности воспитания детей подросткового
возраста»
(родительский тренинг)

«Я и мое здоровье» (подростковый тренинг)

«Я послушный и хороший»
(занятие для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста)

 «Дорог к празднику подарок» (творческие ма-
стер-классы)

18.02.22 Педагог-психолог.

Социальный педагог

Педагог организатор

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния.

3 «В класс пришел приемный ребенок»
(родительский тренинг)

«Мир вокруг меня» (коммуникативный подрост-
ковый тренинг)

«Хочу быть здоровым» (занятие для дошкольни-
ков и младших школьников)

18.03.22 Педагог-психолог

Социальный педагог

Педагог-организатор

4 «Пять путей к сердцу друг друга»
(детско-родительский тренинг)

22.04.22 Педагог-психолог



«Цветик-семицветик» (викторина для детей)

«Город мастеров» (мастер-классы)

Педагог-организатор

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

5  «В гармонии с собой» (профилактика эмоцио-
нального выгорания замещающих родителей)

«Как себя контролировать?» (подростковый тре-
нинг)

«Хочу все знать» (игровое занятие для детей)

20.05.22 Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-организатор

6 «Прошлое приемного ребенка. Конфликт лояль-
ности»
(родительский тренинг)

Формированное навыков преодоления стресса 
(подростковый тренинг)

 «Здравствуй лето» развлекательное занятие для 
детей

17.06.22 Педагог-психолог

Педагог-психолог

Музыкальный руко-
водитель

7 Тренинга профилактики трудностей  детско–ро-
дительских взаимоотношений «Ковер мира»

 «Дорожная азбука» (занятие для детей)

15.07.22 Педагог-психолог

Педагог-организатор

8 «Как мы чувствуем друг друга» (детско-роди-
тельский тренинг)

«Умные движения» (детское развивающее заня-
тие)

Мастерим с детьми своими руками (мастер клас-
сы)

26.08.22 Педагог-психолог

Музыкальный руко-
водитель

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

9 «Книга жизни» — техника работы с историей 
жизни приемного ребенка
(родительский тренинг)

«Конфликт и стили поведения в конфликтных 
ситуациях» (подростковое занятие)

«Колесо безопасности» (познавательное занятие
для детей)

Талантливая семья (мастер-классы)

23.09.22 Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-организатор

Педагоги дополни-
тельного образова-



ния

10 «Почему приемные дети берут чужое?»
(родительский тренинг)

«Вечные темы»
(тренинг для подростков)

«Разумейкин» (развивающее игровое занятие 
для детей)

21.10.22 Педагог-психолог.

Социальный педагог

Педагог-организатор

11 Общение. Когда и как ребенок учится общаться?
Какие ошибки допускают взрослые в общении с 
детьми?»
(родительский тренинг)

«Эмоции правят мной или я ими?» (занятие с 
подростками по профилактике асоциального по-
ведения)

«Путешествие вокруг света» (Интерактивная 
игра для детей)

Мастер-классы «Подарок для мамы»

25.11.22 Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-организатор

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

12 Гиперактивный ребенок в школе. Как помочь 
ему учиться?
(родительский тренинг)

Тренинг развития лидерского потенциала «Ли-
дер – это я!» (подростковый тренинг)

«В гостях у Зимушки-зимы»  (познавательное 
занятие для детей)

«В мастерского Деда Мороза» (мастер-классы)

16.12.22 Педагог-психолог

Социальный педагог

Педагог- организатор

Педагоги доп. об-
разования


		2022-01-10T15:22:40+0300
	Дорошенко Алла Юрьевна




