
По программе могут 
заниматься все семьи, 
воспитывающие детей 
раннего возраста, в том 
числе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, и признанные 

нуждающимися в социальном 
обслуживании: 

 взрослые члены семьи: родители, 
старшие дети или другие 
родственники; 

 дети раннего возраста (1,5–3 лет). 

КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ 

ППРОГРАММАРОГРАММА  СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ    ИИ  СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ    ПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИ    
МАТЕРИНСТВАМАТЕРИНСТВА  ИИ  ОТЦОВСТВАОТЦОВСТВА  ««РРАСТЕМАСТЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ»»  

- социально-педагогическое и 
социально-психологическое 
сопровождение родительства в семье, 
воспитывающей ребенка раннего 
возраста, в условиях группы.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 5 
месяцев  при частоте встреч 2 
раза в неделю. Состав группы 
5–7 семей, в том числе 1-2 
семьи, воспитывающие 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

ЗАНЯТИЯ проводятся педагогами-
психологами и социальными педагогами, 
владеющими навыками проведения 
индивидуального и группового 
консультирования и других форм работы, 
имеющими знания в области прикладной, 
семейной, возрастной, коррекционной 
психологии и педагогики, психологии 
личности, диагностических методов 
исследования. 

1. Формировать позитивные 
эмоциональные отношения 
в системе «родитель-
ребенок», осуществлять 
раннюю профилактику 
конфликтных ситуаций в 
супружеских и детско-

родительских отношениях. 

2. Повышать уровень психолого-
педагогической компетентности 
родителей. 

3. Способствовать интеграции ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья в социум. 

4.Развивать социальные и 
коммуникативные 
умения детей раннего 
возраста. 

5. Создавать условия 
для успешной 
социализации семьи. 

ЗАДАЧИ  

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 

 коммуникативные 
игры;  

 арт-терапевтические 
упражнения; 

 психогимнастические 
игры; 

 упражнения с 
дидактическим материалом; 

 телесно-ориентированные игры и 
упражнения; 

 элементы песочной терапии и др. 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 



МИНУСИНСК, 2016 

ОНЛАЙНОНЛАЙН--ДОВЕРИЕДОВЕРИЕ  

для детей, подростковдля детей, подростков  

  и их родителей:и их родителей:  
 

help.semia@mail.ru 

В рамках программы для родителей, 
посещающих группы «Растем вместе», 
работает клуб «Семейный очаг». 

ВСТРЕЧИ В КЛУБЕ ПРОВОДЯТСЯ 1 РАЗ 
В МЕСЯЦ с целью повышения 
родительской компетентности, а также 
создания условий для личностного 
роста родителей.  

ТЕМЫ ВСТРЕЧ: «Наказание: польза и 
вред», «Мультфильмы и их влияние на 
психику ребенка», «Ребенок идет в 
детский сад», «Искусство быть 
родителем», «Особенности развития 
познавательной деятельности детей 
раннего возраста» и др. 

КЛУБ «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» КОНТАКТЫ 

     КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ       

«МИНУСИНСКИЙ»: 

Г.МИНУСИНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.31Б, 

(БЫВШЕЕ  ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Т.: 8(39132) 2-04-47, 5-36-71, 5-17-63,  2-07-65, 2-16-46 

http://центр-семьи-минусинский.рф 

 РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 

 С 9.00 ДО 18.00 

ПЕРЕРЫВ: С 13.00 ДО 14.00 

ВЫХОДНОЙ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «МИНУСИНСКИЙ» 

 ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ 
ГРУППЫ 

 

«РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 
Информация 

 для получателей услуг 

ДДЛЯЛЯ  ЗАПИСИЗАПИСИ  ВВ  ГРУППЫГРУППЫ    

ОБРАЩАЙТЕСЬОБРАЩАЙТЕСЬ  ПОПО  ТЕЛТЕЛ.: 2.: 2--1616--46 46   

ИЛИИЛИ  ВВ  КАБИНЕТКАБИНЕТ  №30.№30.  

mailto:help.semia@yandex.ru
http://центр-семьи-минусинский.рф

