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ОНЛАЙН-ДОВЕРИЕ 
для детей, подростков 

 и их родителей: 
 

help.semia@mail.ru 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

- программа социально-

педагогической и социально-

психологической поддержки 

материнства и отцовства «Растем 

вместе». Занятия по данной программе 

проходят в групповой форме, два раза в 

неделю. Посещать их могут семьи, 

воспитывающие ребенка (детей) раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет); 

- программа по формированию 

психологической готовности ребенка к 

школе «Скоро в школу». Занятия 

посещают будущие первоклассники (дети 

старшего дошкольного возраста от 6 до 7 

лет) в летний период (июнь, июль, август); 

- программа «Лето молодых». 

Организация досуга несовершеннолетних 

(в возрасте от 7 до 12 лет) в летнее 

каникулярное время. 

ОТДЕЛЕНИЕ  
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ  
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ЦЦЕЛЬЕЛЬ  РАБОТЫРАБОТЫ  ОТДЕЛЕНИЯОТДЕЛЕНИЯ::  

ОКАЗАНИЕОКАЗАНИЕ  СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ИИ  СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИПОМОЩИ  СЕМЬЯМСЕМЬЯМ, , ОКАЗАВШИМСЯОКАЗАВШИМСЯ  ВВ  

ТРУДНОЙТРУДНОЙ  ЖИЗНЕННОЙЖИЗНЕННОЙ  СИТУАЦИИСИТУАЦИИ..  

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ:   
◊  заведующий отделением; 

◊  педагоги-психологи;  

◊ социальный педагог; 

◊ специалисты по социальной  работе;  

◊ юрист. 

 

УУСЛУГИСЛУГИ, ,   

ОКАЗЫВАЕМЫЕОКАЗЫВАЕМЫЕ  ОТДЕЛЕНИЕМОТДЕЛЕНИЕМ::  
◊ ◊ социальносоциально--психологические;психологические;  

◊ социально-педагогические; 

◊ социально-правовые; 

◊ юридические  (консультирование  по  

семейному праву, по вопросам 

гражданского и жилищного права). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ: 

1)  Реализация индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг; 

2)  Социально-педагогическое, социально-

психологическое, социально-правовое, 

юридическое сопровождение семей 

состоящих на обслуживании 

(опекаемые семьи в том числе); 

3)  Профилактика (пропаганда ЗОЖ, 

семейных ценностей, правовое 

воспитание, профилактика 

употребления несовершеннолетними 

ПАВ и жестокого отношения). 

Формы работы: 
◊ индивидуальные и групповые занятия;    

◊ социально-профилактические 

мероприятия; 

◊ культурно-массовые мероприятия; 

◊ клубная деятельность (клуб «Гармония», 

клуб «Семейный очаг»); 

◊ психодиагностика и исследование 

личности; 

◊ консультирование; 

Социальное сопровождение семей с 

детьми: деятельность по оказанию 

содействия гражданам, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным 

законным представителям 

несовершеннолетних детей, нуждающихся 

в медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным 

услугам, путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь.  

 Клуб замещающих семей «Гармония» 

осуществляет свою деятельность при 

отделении психолого-педагогической 

помощи Центра семьи «Минусинский» с 

периодичностью раз в два месяца. 

Целью деятельности клуба является: 

психолого-педагогическое сопровождение 

родителей и детей, а также поддержка 

родителей, способствующая успешной 

адаптации приемного ребенка в семье, 

профилактика вторичного отказа от 

ребенка. 


