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План работы родительского клуба «Счастливая семья» на 2023 год
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1

№п
/п

Содержание работы Дата про-
ведения

Ответственный

1 «Кнут и пряник» (о поощрениях и наказани-
ях).
(родительский тренинг)

Тренинговое занятие с подростками на тему: 
«Тело и эмоции»»

«Зимние забавы» (музыкально-развлекатель-
ная программа для детей).

20.01.23 Педагог-психолог
Сизякина Н.Я.

Социальный педагог
Новиченко Е.Г.

Педагог-организатор
Григорьева Л.А.

2 «Дисциплина в жизни ребенка»» 
(родительский тренинг)

«Поезд здоровья» (подростковый тренинг)

«Умею ли я дружить» 
(занятие для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста)

 «Дорог к празднику подарок» (творческие 
мастер-классы).

17.02.23 Педагог-психолог.
Сизякина Н.Я.

Социальный педагог
Новиченко Е.Г.

Педагог организатор
Григорьева Л.А.

Педагог организатор 
Ракова С.И.
Инструктор по труду
Полудненко Т.Н.

3 «Проблемы школьного обучения и их влия-
ние на успешность ребенка»
(родительский тренинг)

«Властелин эмоций» (коммуникативный под-
ростковый тренинг)

«Дракон кусает свой хвост» (занятие для до-
школьников и младших школьников)

17.03.23 Педагог-психолог.
Сизякина Н.Я

Социальный педагог
Новиченко Е.Г.

Педагог-организатор
Григорьева Л.А.



4  «Шаги навстречу» (арт-терапевтический дет-
ско-родительский тренинг).

«Минута славы» развлекательное мероприя-
тие для детей и взрослых

 «Город мастеров» (мастер-классы)

21.04.23 Педагог-психолог
Сизякина Н.Я

Педагог-организатор.
Григорьева Л.

Педагог дополнитель-
ного образования 
Полудненко Т.Н.
Педагог организатор 
Ракова С.И.
Инструктор по труду 
Милютина И.П.

5  «Как не сгореть или учимся справляться со 
стрессом» (профилактика эмоционального 
выгорания замещающих родителей)

«Актуализация личностных ресурсов «Могу-
щество»» (подростковый тренинг)

Познавательно-игровая программа для детей 
«Приключение Стобеда»

26.05.23 Педагог-психолог
Сизякина Н.Я.

Социальный педагог 
Новиченко Е.Г.

Педагог организатор
Григорьева Л.А.

6 «Трудное поведение приемного ребенка»
(родительский тренинг)

Развитие толерантности к себе и другим! Я – 
это Я» (подростковый тренинг).

Какой Я – Какой Ты? (групповое занятие для 
детей)

16.06.23 Педагог-психолог
Сизякина Н.Я.

Социальный педагог
Новиченко Е.Г.

Педагог организатор
Григорьева Л.А.

7 «Связующая нить» (детско-родительский тре-
нинг)

«Летние олимпийские игры» (спортивное раз-
влечение для детей и родителей).

21.07.23 Педагог-психолог.
Сизякина Н.Я.

Инструктор по физ-
культуре Захаревич 
А.А.

8 "«Поиск взаимодействия" (детско-родитель-
ский тренинг).

«Как сохранить красоту и бодрость» (позна-
вательное занятие для детей и родителей)

Мастерим с детьми своими руками (мастер 
класс)

25.08.23 Педагог-психолог.
Сизякина Н.Я.

Педагог-доп. образо-
вания Сафронова Т.И

Педагог дополнитель-
ного образования 
Полудненко Т.Н.
Педагог организатор 



Ракова С.И.
Инструктор по руду 
Милютина И.П.

9 «Факторы непослушания. Агрессивность. 
Истерики» (родительский тренинг»

Развитие умения строить конструктивные от-
ношения со сверстниками и взрослыми (под-
ростковый тренинг).

«Путешествие вокруг света» (Интерактивная 
игра для детей).

22.09.2023 Педагог-психолог
Сизякина Н.Я.

Социальный педагог
Новиченко Е.Г.

Педагог-организатор 
Григорьева Л.А.

10 «Не все то своровано, что украдено»
(родительский тренинг)

Помощь в осознавании системы ценностей 
«Вселенная моего Я» (подростковое занятие)

«Я и мои родители» (групповое занятие для 
детей)

Очумелые ручки (мастер-классы)

20.10.23 Педагог-психолог.
Н.Я. Сизякина

Педагог-психолог.
Н.Я. Сизякина

Педагог-организатор
Л.А.Григорьева

Педагог дополнитель-
ного образования По-
лудненко Т.Н.
Педагог организатор 
Ракова С.И.
Инструктор по руду 
Милютина И.П.

11 ««Горе и потери в жизни ребенка
 и их влияние на поведение. Ложь».»
(родительский тренинг)

Профилактика отклоняющегося поведения 
«Формула неудачника» (тренинг для под-
ростков)

«Удивляюсь, злюсь, боюсь» (развивающее иг-
ровое занятие для детей)

17.11.23 Педагог-психолог.
Сизякина Н.Я.

Социальный педагог
Новиченко Е.Г.

Педагог-организатор 
Григорьева Л.А. 

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

«Шаги к пропасти» (подростковый тренинг 
по профилактике употребления ПАВ)

Я умею управлять своим поведением (игро-
вой тренинг для детей)

15.12.23 Педагог-психолог.
Смзякина Н.Я.

Социальный педагог
Новиченко Е.Г.



«В мастерского Деда Мороза» (мастер-клас-
сы)

Инструктор по труду 
И.П.  Милютина
Педагог-организатор
С.И. Ракова
Педагог дополнитель-
ного образования 
Полудненко Т.Н.

2.Проблемы, с которыми сталкивается Ваша организация, при осуще-
ствлении сопровождения замещающих семей

Низкая активность замещающих семей.
Актуальные для Вас вопросы (для освещения специалистами Ресурсного 

центра на семинарах в 2023 году)?
Особенности психологической помощи замещающими семьями с родственной

опекой, а также семьям с возрастными опекунами.
Комплексная диагностика ресурсности семьи
Исполнитель (ФИО, номер телефона
Сизякина Наталья Яковлевна
89034896748
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