
Программа, направленная на создание комфортной среды инфраструктуры для семей с детьми, в том числе многодетных
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям»

(наименование учреждения социального обслуживания)

№
п/
п

Критерии Информация о программе

1. Название  программы  (проекта),  технологии  –
далее программа

   Программа  «Формирование  реабилитационной  среды  для  семей  с  детьми  в
условиях  семейного  клуба  «Счастливы  вместе»  на  базе  отделения  психолого-
педагогической помощи (служба профилактики семейного неблагополучия, служба
Экстренная детская помощь»)

2. Сроки реализации программы    С октября 2019 года по настоящее время.
   Программа циклична.
   Занятия проходят с периодичностью 1 раз в месяц, но  не реже 1 раза в квартал, в
выходные дни, в удобное для семей время

3. Целевые группы     Многодетные семьи;
    малообеспеченные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

4. Цель программы     Оказание психолого-педагогической поддержки семье, повышение родительской
компетенции  в  вопросах  воспитания,  развития  и  социальной  адаптации  детей
посредством создания  комфортной среды социальной реабилитации для семей  с
детьми, снижение уровня бедности малообеспеченных семей

5. Задачи и направления работы 1. Формирование  позитивных  детско-родительских  отношений  и  эффективных
способов коммуникаций в семье.

2. Создание положительного эмоционального фона в семье, помощь родителям в
понимании проявлений эмоционального неблагополучия ребенка.

3. Освоение  родителями  приемов  конструктивного  разрешения  конфликтов  с
ребенком,  коррекция  дисфункциональных  внутрисемейных  стереотипов
взаимоотношений и поведения у членов семей.

4. Содействие  в  формировании  у  членов  семей  конструктивных  социальных и
коммуникативных  навыков,  восстановление  и  развитие  позитивных  социальных
связей семьи,  повышение компетенций в области семейного права,  защиты прав
детей.

5. Развитие  навыков  организации  досуга  семьи,  способствующего  более
полному развитию детей.



 Реабилитационное  пространство  семейного  клуба  формируется  в  результате
работы специалистов в следующих направлениях:

1.Свободное  общение  семей  друг  с  другом  и  детей  с  родителями,
неструктурированная  встреча  (например,  чаепитие)  или  тематическая,  но  не
регламентированная  порядком  проведения  встреча  (например,  подготовка  к
празднику).

2. Групповые занятия и тренинги, на которых родители изучают историю своей
семьи,  обращаются  к  своему  детскому  опыту,  делятся  своими  трудностями  и
положительным  опытом  воспитания  детей,  отрабатывают  навыки  разрешения
конфликтов и родительского поведения.

3. Семейные занятия и тренинги, организация совместной деятельности детей и
родителей;   арт‐терапевтические  сессии,  социально‐психологические  тренинги,
занятия  чтением  и  художественным  пересказом  для  детей  и  родителей,
развивающие  занятия  для  семей  с  детьми  до  7-ми  лет;  совместные  игры  и
спортивные занятия, семейные занятия в творческих мастерских.

4. Индивидуальная  поддержка  членов  семей:  индивидуальные  консультации
психолога,  информирование  родителей  по  актуальным  правовым,  социальным,
медицинским и иным вопросам и т.д.

5. Организация  семейного  досуга:  семейные  выходные,  праздники,  экскурсии,
занятия  для  детей  и  родителей  в  танцевальной  студии  и  т.д.;  совместные
положительные переживания сплачивают семью, дают новые темы для обсуждений
и воспоминаний

6. Формы и методы работы 1. Арт-терапевтические занятия.
2. Психологические тренинги и ролевые игры.
3. Театральная студия.
4.  Социально-психологические  тренинги,  направленные  на  развитие  навыков

внутрисемейной коммуникации.
5.  Литературная  гостиная  (семейные  чтения  и  занятия  художественным

пересказом для детей).
6.  Домашний  кинотеатр  (тематические  просмотры  кинофильмов  и  их

обсуждение).
7.   Социальная  приемная  «Ваше  право»  (индивидуальное  педагогическое,

правовое  консультирование,  тематические  лектории  специалистов  органов  и
учреждений социальной сферы)

8.   Организация  досуговых  мероприятий  (игры,  спортивные  соревнования,
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чаепитие  и др.)

7. Ресурсы Кадровые:
модератор (заведующий отделением), помощники модератора: специалист по

социальной работе, специалист по работе с семьей, психолог;
приглашенные  специалисты  (органы  и  учреждения  системы  МВД,

образование, здравоохранение, культура и др.).
Материально-технические:

1. Игровые комнаты для детей.
2. Комнаты для кружковой работы.
3. Спортивная и игровая площадки на территории учреждения на свежем воздухе.
4. Настольно-игровое  оборудование  (шашки,  шахматы,  канцелярские
принадлежности, настольные игры).
5. Спортивное  оборудование  и  инвентарь  (мячи,  скакалки,  теннисные  ракетки,
обручи и др.).
6. Компьютер,  принтер,  проектор,  экран,  телевизор,  DVD-плеер,  музыкальный
центр, микрофоны, фотоаппарат
7. Призовой фонд (грамоты, дипломы, сувениры)

8. Количество мероприятий по годам       2019 год:
1. Тренинг на знакомство, сплочение.
2. Творческая мастерская «Портрет мамы», «Рыбка».
3. Групповое занятие по повышению родительской компетентности.
4. Танцевальная ритмика для детей.
5.  Групповое занятие «Компьютерная безопасность в сети интернет»,
 занятие по ритмике с акцентом на профилактику остеохондроза.
6.Уход за кожей лица. Урок фейсбилдинга.
7. Творческая мастерская: поделка ко Дню матери.
8. Лекторий о мерах социальной поддержки семей с детьми.
9. Творческая мастерская   «Новогодняя поделка».
10.    Семейный праздник «Новогодний переполох».
      2020 год:
1. Педагогический лекторий «Роль папы и мамы в семье».
2. Творческая мастерская по легоконструированию.
3. Мастер-класс «Кулинарное искусство».
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4. Творческая мастерская по лепке пластилином, рисование  акварелью.
5. Педагогический лекторий «Роль мужчины в семье».
6. Творческая мастерская: поделка ко дню защитника Отечества.
7.Психологический лекторий «Суицид как социальная проблема общества».
8. Творческая мастерская  по  бисероплетению.

2021 год:
1.Тренинг (знакомство, сплочение).
2.Творческая мастерская «Портрет клоуна».
3. Психологический тренинг на развитие навыков внутрисемейной коммуникации.
4.  Домашний кинотеатр  (просмотры тематических фильмов и  их обсуждение по
обозначенной проблеме)

9. Результаты реализации программы по годам:
- количественные показатели;
- качественные показатели

    С 2019 года состоялось 11 заседаний клуба.
    Участниками  клуба  стали   45  семей:  из  них  —  25  многодетных,  19
малообеспеченных, 1 семья, воспитывающая ребенка-инвалида.
     В  ходе  клубных  мероприятий  для  родителей  организованы  мини  лекции
приглашенных  специалистов  различных  направлений  по  таким  темам  как:
«Компьютерная безопасность в сети интернет», «Суицид как социальная проблема
общества», «Роль папы и мамы в семье» и др.
      Психологами учреждения проведены социально-психологические тренинги,
направленные на развитие навыков внутрисемейной коммуникации, тематические
просмотры кинофильмов и их дальнейшее обсуждение.
       Живо воспринимаются родителями мастер-классы «Уход за кожей лица и тела»,
«Кулинарное  искусство»,  занятие  по  ритмике  с  акцентом  на  профилактику
остеохондроза.
       Пока родители увлеченно заняты  на мастер-классах, с каждой из возрастных
групп детей организованы творческие занятия:
 для детей от  6 до 16 лет -   мастер-классы по бисероплетению, занятия с
научным  уклоном  опытно-внедренческая  деятельность  в  природе,
легоконстуирование , арт — терапевтические занятия;
  для  детей от  3 лет  до  6  лет  -  занятия по лепке пластилином,  рисование
акварелью, различные поделки из подручного материала.
       В  завершение  клубных  встреч  организовано  чаепитие  в  неформальной
обстановке, семейной дискотекой, игровой программой.

     Результаты опроса семей показали, что подавляющее большинство участников
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клуба считают, что семейный клуб способствует сплочению членов семьи.
     Удовлетворенность  качеством предоставления  социальных услуг  составила
100%  от  числа  опрошенных,  эмоциональный  положительный  фон  в  семье
улучшился в 95% семей.
      За время работы клуба уровень родительской компетентности повысился в 98%,
родителей-участников клуба;
      100% семей считают,  что  занятия в клубе позволили получить полную и
своевременную помощь в части:
 оформления мер социальной поддержки;
 психологической помощи;
 правовой помощи в области семейного права

10. Мероприятия по тиражированию опыта    10 ноября 2020 года на профессиональной площадке «Эффективные практики
социальной  помощи  детям  и  семьям  с  детьми,  в  том  числе  в  дистанционном
формате»  (совместно  с  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации)  представлен  опыт  работы  семейного  клуба  «Счастливы
вместе»
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