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психологической работы ГБУ АО 

«Центр «Надежда». 
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1. Информационный блок. 

 

Проведена информационная кампания на областном радио, педагог-психолог 

Иванова М.В. приняла участие в программе «Гость в студии» на радио «Поморье» 28 

февраля 2019 года (ссылка на трансляцию в группе ВКонтакте: https://vk.com/video-

116761454_456239231), выстроено взаимодействие с территориальными отделами 

управления по вопросам семьи, опеки и попечительства г.Архангельска, с 

некоммерческими организациями, оказывающими помощь замещающим семьям, 

распространены рекламные материалы в школах, на сайте учреждения. 

 

 
Рекламные материалы. 
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2. Содержательный блок. 

 

2.1.  Организационное собрание. 

 

Дата: 11.04.2019 

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Ведущие: Томилова Е.А., Иванова М.В., Смирнов Е.В. 

 

 
 

Информация о мероприятии на сайте учреждения. 

 

2.2.  Тема «Почему ребенок уходит в мир компьютеров и гаджетов?» 

 

Дата: 30.04.2019 

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Ведущие: Томилова Е.А., Иванова М.В., Смирнов Е.В. 

 

План: 

1. Знакомство. Представление участников. Правила.  

2. Упражнение «Ценности» 

3. Обозначение темы встречи. Работа в группах, упражнение «плюсы и минусы гаджетов».  

4. Информирование о ценностях и потребностях современных детей и подростков. 

5. Мозговой штурм: Причины, почему дети уходят в гаджеты. 

6. Упражнение «Шкатулка идей». 

7. Завершение. Обратная связь.   
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Фото с встречи «Почему ребенок уходит в мир компьютеров и гаджетов», групповая 

работа. 

 

2.3. Тема: «Ребенок на каникулах» 

 

Дата: 22.05.2019 

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Ведущие: Томилова Е.А., Иванова М.В., Смирнов Е.В. 

 

План: 

 

1.  Представление и ожидания участников. 

2. Упражнение «Ромашка». 

3. Упражнение «Заблуждения».   

4. Обзор игр для всей семьи.   

5. Совместная игра: ведущие и опекуны  

6. Раздача памяток об организации каникулярного времени детей  

7. Завершение. Обратная связь.   

 

2.4.   Тема «Как договариваться с ребенком?»  

 

Дата:08.10.2019  

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Ведущие: Иванова М.В., Липская А.В. 

 

План: 

1. Представление и ожидания участников. Правила. 

2. Упражнение «Что самое важное в общении с ребенком?» 

3. Мини-дискуссия – «Всегда ли помогает то, что является важным в общении?»  

4. Просмотр мультфильма «Ну откуда берется дети?» 

5. «Правило 3 Д»: думать - договариваться - доверять.  

6. Практическая отработка навыка 3Д, работа в парах.  

7. Завершение. Обратная связь. 
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Информация на сайте учреждения. 

 
2.5. Тема «Ребенок и деньги» 

 

Дата: 05.11.2019 

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Ведущие: Томилова Е.А., Иванова М.В., Липская А.В. 

 

План: 

1. Представление и ожидания участников.  

2. Дискуссия «Детский опыт обращения с деньгами» 

3. Упражнение «Плюсы и минусы карманных денег». 1 часть (групповая работа). 

4. Перерыв. Физминутка (пальчиковые игры, активация полушарий г.м.) 

5. Упражнение «Плюсы и минусы карманных денег». 2 часть (дискуссия). 

6. Завершение. Обратная связь. Домашнее задание.  

 

 

Фото с встречи «Ребенок и деньги», групповая работа. 
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2.6. Тема «Родительские послания» 

Дата: 26.11.2019 

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Ведущие: Томилова Е.А., Иванова М.В., Липская А.В. 

План: 

1. Представление и ожидания участников.

2. Информирование по теме родительских посланий.

3. Упражнение с использованием МАК «Родительские послания».

4. Перерыв. Физминутка (пальчиковые игры – бабушка Келейница, активация полушарий

г.м.)

5. Упражнение «Отработка родительских посланий»

6. Пирамида: «Путь контакта – путь конфликта».

7. Завершение. Обратная связь. Домашнее задание.

Информация на сайте учреждения. 
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2.7. «Родительские послания, ресурсы» 

Дата: 17.12.2019 

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Ведущие: Томилова Е.А., Иванова М.В., Пухова К. 

План: 

1. Представление и обратная связь участников по предыдущему занятию.

2. Упражнение «Отработка родительских посланий»

3. Перерыв. Физминутка (пальчиковые игры, игры на активацию полушарий г.м.)

4. Упражнение «Круги»

5. Завершение. Обратная связь. Упражнение «Подарок».

Фото с встречи «Родительские послания, ресурсы», упражнение «Круги». 

3. Результаты.

Всего за 2019 год проведено 7 встреч опекунов, которые посетили более 45

опекунов, осуществляющих родственную опеку (бабушки, дедушки).  В результате встреч 

сформировался постоянный состав участников (костяк), посещающих встречи регулярно. 

Анализ обратной связи показал, что участники стали более открытыми, смело заявляют о 

своих проблемах в воспитании детей (употребление ПАВ, низкая учебная мотивация, 

агрессия, воровство и т.д.), участники становятся ресурсом друг для друга, т.к. 

обмениваются опытом, получают поддержку. 

Еще одним результатом проведения подобных встреч опекунов является 

увеличение числа их обращений на индивидуальные консультации, что свидетельствует о 

доверии специалистам и повышении осознанности и ответственности опекунов в вопросах 

воспитания детей. 

В 2020 году группа продолжит свою работу. 
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ГБУ АО «Центр «Надежда» 

163069, г. Архангельск, ул. Попова, 43. 

Телефон отделения мобильной  

социально-психологической работы  8 (8182) 20-12-32 

Тел/факс (8182) 20-62-80 

Сайт: https://nadejdaarh.ru/ 

Е-mail: сentr_nadejda@mail.ru 
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