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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РОДИТЕЛЬСКОМ  КЛУБЕ ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ  

«МОЯ СЕМЬЯ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок и организацию работы  

родительского клуба для замещающих семей ГКУСО РО Мясниковского 

центра помощи детям.  

1.2. Клубная деятельность осуществляется в системе работы 

структурного подразделения семейного устройства  и сопровождения 

замещающих семей ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям. 

1.3. Работа Клуба проводится по Программе родительского клуба для 

замещающих семей «Моя семьЯ» и выполнения запланированных 

Программой занятий-встреч в рамках функционирования клуба. 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Семейным кодексом РФ, Уставом ГКУСО РО Мясниковского 

центра помощи детям, Положением о структурном подразделении семейного 

устройства и сопровождения замещающих семей ГКУСО РО Мясниковского 

центра помощи детям. 

1.5. В работе Клуба принимают участие специалисты структурного 

подразделения семейного устройства  и сопровождения замещающих семей 

ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям, специалисты учреждения 

а также специалисты  органов опеки и попечительства Мясниковского, 

Родионово-Несветайского и Пролетарского (сельского) районов. 



1.6. Общее руководство Клубом осуществляет  заведующий 

структурным подразделением семейного устройства  и сопровождения 

замещающих семей ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям. 

  

2. Основные задачи 

2.1. Оказание социально-психологической поддержки замещающей 

семье с целью гармонизации отношений.  

2.2. Оптимизация процесса адаптации ребенка в новой семье, 

профилактика возникновения социально-психологических проблем, 

связанных с приемом ребенка. 

2.3. Профилактика вторичного сиротства детей, принятых на 

воспитание. 

 

3. Организация деятельности родительского клуба «Моя семьЯ» 

3.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и Программой родительского клуба для замещающих семей 

«Моя семьЯ». 

3.2. Встречи участников Клуба проходят 1 раз в месяц, в соответствии с 

графиком  работы на год. 

3.3. Общую координацию и руководство осуществляет заведующий 

структурным подразделением семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям. 

3.4. Материальное ресурсное обеспечение деятельности Клуба «Моя 

семьЯ» на территории ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям: 

- хорошо проветриваемые помещения для проведения занятий с 

удобными, свободно перемещаемыми стульями и соответствующим 

санитарным и противопожарным нормам, установленным для учреждений 

социального обслуживания. Возможность затемнения окон, и подключение к 

сети мультимедийной техники;  

- обеспечение необходимыми материалами для проведения занятий: 

бейджи  специалистов, ведущих занятие и участников;  набор канцелярии, 

размноженный раздаточный материал, планшет пластиковый с зажимом для 

бумаги А4, флип-чарт и.т.д. 

- возможность транспортной доставки к месту проведения выездных 

мероприятий родительского клуба в Родиново-Несветайский и Пролетарский 

(сельский) районы; 

- информационное сопровождение работы родительского клуба: наличие 

информации о графике работы  Клуба и контактной информации на стенде в 

ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям;  публикации в районных 



СМИ и на сайте учреждения  о проведении занятий; размещение информации 

о мероприятиях в социальных сетях (Группа-сообщество приемных 

родителей в WhatsApp) 

4. Формы работы 

4.1. Круглые столы; 

4.2. Консультации для родителей  в групповой и индивидуальной форме 

(очное и заочное консультирование); 

4.3. Тренинги детско-родительских отношений; 

4.4. Родительские тренинги; 

4.5. Занятия для детей; 

4.6. Мастер-классы; 

4.7. Досуговые и праздничные мероприятия. 

 

5. Ожидаемый результат 
 

5.1. Укрепление детско-родительских отношений; 

5.2.  Распространение позитивного опыта в воспитании детей в замещающих 

семьях, обмен опытом между семьями;  

5.3.Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

5.4.Приобретение чувства защищенности и осознание важности 

выполняемых замещающими родителями функций; 

5.5. Профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей. 

6. Ответственность 

 6.1.  Специалисты структурного подразделения семейного устройства  и 

сопровождения замещающих семей ГКУСО РО Мясниковского центра 

помощи детям  несут ответственность за подготовку и проведение занятий  

родительского клуба согласно разработанному графику. 
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