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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

3

Сформировать навыки 
личностного развития и 
социальной адаптации у 
детей дошкольного, 
младшего и среднего 
школьного возраста из 
многодетных и социально 
незащищенных семей,

а также оказать помощь их 
родителям и законным 
представителям в 
диагностике и коррекции 
внутрисемейных и внешних 
социальных отношений.



4

4

Отобрать участников проекта из многодетных 
и социально незащищенных семей

Подготовить материалы, оборудование и 
помещение для реализации проекта

Оказать психолого-педагогическую помощь 
и поддержку детям дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста в 
развитии и социальной адаптации

Оказать помощь родителям и законным 
представителям в диагностике и коррекции 
внутрисемейных и внешних социальных 
отношений

ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

2

1

3

5
Аккумулировать инновационные методики и 
эффективные технологии оказания психолого-
педагогической помощи детям дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста, 
родителям и законным представителям в 
развитии и социальной адаптации



ЦЕЛЕВЫЕ  ГРУППЫ  ПРОЕКТА

5

Дети и подростки из социально 
незащищенных категорий 

населения, 
испытывающие трудности в 

социальной адаптации

Родители и законные 
представители участников проекта
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Осуществляет координацию 
деятельности команды проекта, следит 
за качественной подготовкой и 
своевременной организацией 
мероприятий проекта, готовит 
аналитические отчеты

Ведет бухгалтерский и налоговый учет 
по проекту, готовит финансовый отчет

Осуществляет постоянное взаимодействие и 
поддерживает контакты с представителями 
средств массовой информации, 
общественности и органов власти

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

БУХГАЛТЕР

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Размещает информацию о 
команде проекта, его участниках, 

мероприятиях, реализуемых в 
рамках проекта

Проводит развивающие и 
коррекционные занятия с 

дошкольниками

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

АДМИНИСТРАТОР САЙТА 
ПРОЕКТА И СОЦСЕТЕЙ

КОМАНДА ПРОЕКТА

МЕТОДИСТ
Разрабатывает содержание буклетов и 
информационно-методических пособий 

для участников проекта, 
родителей и законных представителей, 
занимается подготовкой и проведением 

семинаров и семинаров-тренингов по
взаимодействию служб и общественных 

организаций г. Волгограда, 
составляет практико-ориентированное 
методическое пособие для педагогов-

психологов и других специалистов
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Проводит занятия по английскому языку

Занимается организацией экскурсий в 
музеи и проведением праздников для 
участников проекта.

РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОРГАНИЗАТОР ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

КОМАНДА ПРОЕКТА

ПСИХОЛОГ-ТРЕНЕР Выступает на родительских собраниях в 
средних школах, проводит:

- тренинги с участниками проекта и их 
законными представителями

- диагностику и индивидуальные 
консультации с участниками проекта, 
родителями и законными 
представителями

- семинары и семинары-тренинги по 
взаимодействию служб и общественных 
организаций г. Волгограда
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4

Отобрать участников проекта из 
многодетных и социально 
незащищенных семей

Отбор участников проекта из 
категорий социально 
незащищенных граждан

Выступления на общешкольных 
родительских собраниях в средних 
школах

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА

5
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4

Подготовить материалы, 
оборудование и помещение для 
реализации проекта

Приобретение оборудования и 
материалы для реализации проекта

Разработка буклетов и 
информационно-методические 
пособий для участников проекта, 
родителей и законных 
представителей

Разработка буклетов и 
информационно-методические 
пособий для участников проекта, 
родителей и законных 
представителей

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА

5
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4

Оказать психолого-педагогическую 
помощь и поддержку детям 
дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста в развитии и 
социальной адаптации

Организация и проведение регионального 
конкурса «Я помогаю миру»

Организация и проведение регионального 
конкурса «В гостях у сказки»

Проведение развивающих и 
коррекционных занятий с детьми 
дошкольного возраста

Проведение диагностики и 
индивидуальных консультаций для 
участников проекта

Проведение тренингов для участников 
проекта: «Формирование навыков 
общения» (12 ч.) для детей 8-9 лет; 
«Развитие способности к самопознанию и 
уверенности в себе» (12 ч.) для детей 10-
12 лет

Организация экскурсий в музеи, 
проведение познавательных мастер-
классов, праздников для участников 
проекта

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА

5
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4

Оказать помощь родителям и законным 
представителям в диагностике и коррекции 
внутрисемейных и внешних социальных 
отношений

Выступления на общешкольных 
родительских собраниях в средних 
школах

Проведение тренинга «Активная 
поддержка родителей» (10 ч.) для 
родителей и законных 
представителей участников проекта

Проведение диагностики и 
индивидуальных консультаций для 
родителей и законных 
представителей участников проекта

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА

5
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4

Аккумулировать инновационные методики и 
эффективные технологии оказания психолого-
педагогической помощи детям дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста, 
родителям и законным представителям в 
развитии и социальной адаптации

Подготовка и проведение семинаров и семинаров-
тренингов по взаимодействию служб и 
общественных организаций г. Волгограда. 

Семинары (по 2 часа): 
«Семья в современном мире. Семейные конфликты, 
причины, последствия и способы их разрешения», 
«Влияние родительских установок и стилей семейного 
воспитания на развитие личности ребенка» 

Семинары-тренинги (по 3 часа): 
«Профилактика и управление стрессом в жизни и на 
работе» или «Психологическое консультирование и 
психокоррекция зависимого поведения и 
созависимости», «Позитивная Я-концепция и 
самооценка как ресурс личностного развития», 
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности»

Разработка практико-ориентированного 
методического пособия для педагогов-психологов

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА

5
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

количество участников проекта

количество человек, принявших 
участие в мероприятиях проекта

количество экскурсий, 
познавательных мастер-классов, 
праздников для участников проекта

количество занятий, проведенных 
педагогом-психологом с детьми 
дошкольного возраста

количество занятий студии 
английского языка с одной возрастной 
группой (3 группы)

количество тренингов для участников 
проекта и их родителей

40

600

10

64

64

3



15

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

количество родительских собраний в 
средних школах

количество семинаров и семинаров-
тренингов для психологов и других 
специалистов

количество региональных конкурсов

количество человек, принявших 
участие в региональных конкурсах

количество информационных 
буклетов для участников проекта и их 
законных представителей

количество электронных методических 
пособий для психологов, дефектологов, 
логопедов

5

5

2

400

15

1



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации проекта будут сформированы навыки 
личностного развития и социальной адаптации у детей 
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста из 
многодетных и социально незащищенных семей (из числа 
участников проекта), а также оказана помощь их родителям и 
законным представителям в диагностике и коррекции 
внутрисемейных и внешних социальных отношений. 

Проведение семинаров по взаимодействию служб и общественных 
организаций г.Волгограда и разработка электронного практико-
ориентированного пособия, направленных на аккумулирование 
инновационных методик и эффективных технологий оказания 
психолого-педагогической помощи детям дошкольного, младшего 
и среднего школьного возраста, родителям и законным 
представителям в развитии и социальной адаптации в 
современных условиях, помогут педагогам-психологам и другим 
специалистам более качественно оказывать услуги населению по 
психолого-педагогическому сопровождению детей и подростков (в 
том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации
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ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
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Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Многодетный Волгоград»

Комитет по делам 
территориальных образований 
и информационной политики

Комитет образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области

Управление по координации 
массовых мероприятий и 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами администрации 
Волгограда

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав г.Волгограда

Благотворительный фонд 

«Дорога к дому» Международная академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

ГКУ СО «Волгоградский 

областной центр психолого-

педагогической помощи 

населению»

ГКУ СО «Тракторозаводский

центр социального 

обслуживания населения»

Фонд социальной помощи 

«Планета Детства»



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Волгоградская Региональная Общественная Организация
«Поиск людей, идей технологий»

Адрес для писем: 400006, г. Волгоград, ул. Дзержинского, 4, кв. 16.

Адрес для посещений граждан: Волгоград, пр. им. В.И. Ленина 197 а.
Остановка общ. транспорта «12-я школа» или «Хлебозавод», 
здание находится слева от школы, вход со стороны 1-й продольной

Телефон: +7 (8442) 98-41-53

Председатель организации: Алексей Борисович Сысоев
+7-906-405-50-69
+7-902-312-82-60

Руководитель проекта: Наталия Александровна Сысоева
+7-919-989-73-40

E-mail: poisk_lit@mail.ru Сайт: https://поиск-лит.рф/
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