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1. Информационная карта проекта 

Наименование учреждений-

партнеров 

-ОБУСО «Палехский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

-ТУСЗН по Палехскому муниципальному 

району 

-ОБУЗ «Палехская ЦРБ» 

- ПП№12 МО МВД РФ «ЮЖСКИЙ» 

-ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН» 

-Библиотечно-информационный центр 

Государственного музея палехского 

искусства 

-МКУ Палехский Дом Ремесел 

Название проекта «Семейная академия» 

Руководитель проекта Ушанова Татьяна Викторовна, заведующий 

отделением профилактической работы с 

семьёй и детьми ОБУСО «Палехский 

КЦСОН»,  

тел.8(4932)2-18-08 

kcson_paleh@mail.ru 

Цель проекта Разработка модели взаимодействия с семьей 

для обеспечения планомерной и 

целенаправленной работы по 

осуществлению психолого-педагогического, 

медицинского, правового консультирования 

и повышения компетентности родителей в 

целях профилактики семейного 

неблагополучия  

Задачи проекта -определить и разработать основные 

направления консультативной работы с 

семьёй (психолого- педагогическое, 

медицинское, правовое);  

- разработать план мероприятий, 

направленных на профилактику семейного 

неблагополучия и расширение компетенций 

родителей; 

- разработать рекомендации для родителей 

по налаживанию межличностного общения с 

ребенком, восприятию своего ребенка как 

личности с определенными потребностями и 

особенностями; 

-организовать совместную досуговую 

деятельность семей с детей и родителей, 

способствующую формированию 

благоприятного семейного микроклимата и 

навыков эффективной семейной 

коммуникации; 
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- сформировать навык совместного 

семейного времяпровождения 

- удовлетворить потребность родителей в 

сфере консультирования по семейным 

вопросам и вопросам воспитания детей; 

 - снизить риск асоциальных явлений в 

семьях. 

Целевая группа по проекту Семьи с детьми, проживающие в Палехском 

муниципальном районе Ивановской области  

Ожидаемые результаты Повышение уровня педагогической 

компетентности родительских знаний в 

семьях, имеющих несовершеннолетних 

детей 

 

2. Обоснование актуальности проблемы, социальной значимости 

проекта 

В современном ритме жизни у людей не остается времени на семью, на 

воспитание детей, на создание семейного очага. С каждым днем, с каждым 

новым поколением утрачиваются ценности семьи, снижается авторитет 

старшего поколения, забываются семейные традиции. 

Оглянувшись на опыт прошлых поколений, можно увидеть большие 

дружные семьи, где люди вместе отдыхают, общаются, обедают и готовят 

сообща, отмечают праздники. Молодые семьи в большинстве случаев не 

придают важности создания крепкого союза. В семьях появляются проблемы, 

недопонимание. Родители часто отмахиваются от детских вопросов, такой 

подход влияет на внутреннее состояние ребенка, вызывая отчуждение и 

увеличивая разрыв между поколениями. 

Главная проблема внутрисемейных отношений, на наш взгляд, кроется в 

недостаточности, а порой и в полном отсутствии родительской 

компетентности в вопросах формирования здоровых семейных отношений и 

вопросах воспитания детей.  

Реализация проекта «Семейная академия» позволит: 

- повысить информированность родителей в вопросах воспитания,  

- укрепить институт семьи и детско-родительские отношения.  

 

3. План мероприятий проекта 

 

№ 

п\п 

Этапы реализации проекта Сроки 

реализации 

Показатели 

результативности 

 

I этап – Подготовительный 

1. Встречи специалистов учреждений-

партнеров, обсуждение основных 

этапов реализации проекта 

Январь 

2022 

Разработаны 

основные 

направления 

работы по проекту, 

определена 
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ответственность 

учреждений - 

партнеров  

2.  Анкетирование семей - участников 

проекта  

Январь 

2022 

Создана база 

потенциальных 

участников 

проекта не менее 

15 чел. (3-5 семей). 

Изучены и 

определены: 

-  интересы 

родителей и детей 

для организации 

совместного 

досуга;  

-  темы для 

семейного 

консультирования. 

3. Информирование о начале 

реализации проекта «Семейная 

академия»  

Январь- 

февраль 

2022 

Анонс проекта: 

- на официальном 

сайте ОБУСО 

«Палехский 

КЦСОН»,  

- в газете 

«Призыв»,  

- в группе 

«ОБУСО 

«Палехский 

КЦСОН» в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

- на странице 

Отделение 

профилактической

работы Палех 

кцсон 

в социальной сети 

ВКонтакте 

 

II этап- Организационный 

1. Разработка плана мероприятий Январь 

2022 

План мероприятий 

на 2022 год 

утвержден 

руководителем 

ОБУСО 
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«Палехский 

КЦСОН» 

2. Формирование групп семейному 

консультированию  

Январь – 

февраль 

2022 

График 

консультаций на 

2022 год 

 

III этап – Реализация проекта 

1. «Разговор по душам» 

 встречи с психологом в онлайн-

формате  

Ежемесячно 

Последняя 

среда 

месяца 

По необходимости 

2. Психолого-педагогический блок  

Март 2022 

Первая 

среда 

месяца 

с 15.00  

до 17.00 

 

Участники:  

3 семьи 
2.1.  Консультация психолога 

"СОС - Семья основа счастья!", 

индивидуальные консультации 

родителей; 

2.2. Консультация логопеда 

«Недостатки развития речи у детей. 

На что обратить внимание»; 

2.3. Мастер-класс для детей и 

родителей по изготовлению 

букетов из экологических 

материалов. 

3. Психолого-педагогический блок  

Апрель 

2022 

Первая 

среда 

месяца 

с 15.00  

до 17.00 

 

Участники:  

3 семьи 3.1. Круглый стол с участием 

социального педагога, педиатра и 

логопеда «Особенности 

воспитания ребенка, имеющего 

отклонения в развитии»; 
3.2. Диагностика речевого развития 

детей - заполнение речевых карт; 

3.3. Семейный мастер- класс 

«Пасхальный сувенир» 

4. Правовой блок  

Апрель 

2022 

Четвертая 

среда 

месяца 

с 15.00 

 

Участники:  

3 семьи 

 

 

4.1. Консультация инспектора 

ПДН «Ответственность за 

непосещение учебных занятий в 

общеобразовательной организации 

уважительной причины»; 
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4.2. Консультация инспектора 

ОГКУ «Палехский межрайонный 

ЦЗН» «Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14-18 лет в свободное 

от учебы время»; 

до 17.00 

4.3. Мастер - класс «Изготовление 

скворечников своими руками» 

5. Блок  

«Семейный досуг» 

 

5.1. Мастер - класс «Письмо 

ветерану» 

Май 2022 

 Первая 

среда 

месяца 

с 15.00  

до 17.00 

Участники: 

5 семей 

6.  Блок  

«Здоровье» 

 

Май 2022 

Третья 

среда 

месяца 

с 15.00 до 

17.00 

 

Участники:  

3 семьи 

 
6.1. Консультация врача-  

педиатра «Еда живая и мертвая»; 

6.2. Консультация психолога 

«Психологическое здоровье – это 

важно!» 

 

 

7. 

Блок  

«Семейный досуг» 

Июнь  

2022 

Первая 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

 

Участники:  

5 семей 

 

7.1. Семейный тур «В Палех всей 

семьёй», 

посещение Дома ремёсел, участие в 

мастер-классе «Эбру» (рисование 

на воде). 

8. Правовой блок  

Июнь  

2022 

Третья 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

Участники:  

5 семей 

 

8.1. Круглый стол с участием 

инспектора ПДН, специалиста 

ТУСЗН, инспектора ОГКУ 

«Палехский межрайонный ЦЗН» 
«Организация жизнедеятельности 

детей в летний период»; 

8.2. Веселые старты «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

9. Блок  

«Семейный досуг» 

Июль  

2022  

 

 

Участники:  

5 семей 
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9.1. Семейный праздник «День 

семьи, любви и верности» - 

развлекательная программа для 

детей и родителей  

Первая 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

10. Психолого-педагогический блок  

Август 

 2022 

Первая 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

Участники:  

3 семьи 

 

- круглый стол с участием 

логопеда, социального педагога, 

педиатра, психолога «Подготовка 

детей к новому учебному году»;   

 
- семейный мастер-класс 

«Волшебное превращение 

воздушных шаров». 

11. Правовой блок  

Сентябрь 

2022 

 Первая 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

Участники:  

5 семей 

 

11.1. Консультация инспектора 

ПДН «Внутрисемейный 

конфликт»; 

11.2. Консультация инспектора 

ОГКУ «Палехский межрайонный 

ЦЗН» «Трудоустройство в 

России»; 

11.3. Семейная игра «Мир 

профессий». 

12. Блок 

«Здоровье» 

 

Октябрь 

2022 

Первая 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

Участники:  

5 семей 

 
12.1. Круглый стол с участием 

врача, психолога и педагога 

«Семейная проблема – 

табакокурение»; 

12.2. Кукольный театр «Колобок 

и вредные привычки» 

13. Правовой блок  

Ноябрь 

2022  

Первая 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

Участники:  

3 семьи 

 

 

 

 

 

 

13.1. Семейная консультация 

инспектора ПДН: «Общение на 

улице с незнакомыми людьми»; 

13.2. Консультация специалиста 

ТУСЗН по вопросам 

предоставления мер социальной 

поддержки малообеспеченных 

семей; 
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13.3. Семейная викторина «Что 

такое хорошо и что такое плохо!» 

14. Блок 

«Семейный досуг» 

 

Ноябрь 

2022 Первая 

среда 

месяца 

с 15.00 

до 17.00 

 

Участники:  

5 семей 

 
14.1. Семейный праздник «Мама 

милая моя!» - празднично-игровая 

программа, чаепитие; 

14.2. Изготовление коллажа «Мир 

начинается с мамы!». 

15. 15.1. Подведение итогов 

проекта «Семейная академия»; 

15.2. Семейный праздник «К нам 

идет Новый год!» - семейная 

праздничная программа.  

Декабрь 

2022 Первая 

среда 

месяца 

с 15.00  

до 17.00 

 

Участники:  

5 семей 

 

 

IV Информационное обеспечение проекта 

 

1. Размещение информации об этапах 

реализации проекта и его 

мероприятиях на официальном 

сайте учреждения, на сайтах 

партнеров, в газете «Призыв», 

«Комсомольская правда», в 

социальных сетях   

Ежемесячно Статьи – 3 шт. в 

печатных изданиях 

Заметки – не менее 

10 шт. на сайте 

учреждения и в 

социальных сетях 


