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     Цель  Летней школы:     - повышение качества жизни замещающих семей, создание
условий для укрепления детско-родительских отношений и профилактики
эмоционального «выгорания» замещающих родителей.     
Задачи Летней школы:
 
  1.  Способствовать повышению родительской компетентности по вопросам
психофизиологического, возрастного и личностного развития детей, по основам
развития семейной системы, этапов адаптации, особенностей социализации принятого
ребенка в семью, а также по правовым вопросам.
 
  2.  Формировать эффективные детско-родительские отношения, способствовать
адаптации и социализации детей.
 
  3.  Способствовать взаимодействию родителей, обмену опытом по вопросам
воспитания и развития детей.
 
  4.  Развивать у детей социальные и коммуникативные навыки, творческие способности,
способствовать повышение самооценки, развитию уверенности в себе, формированию
навыков ответственного поведения.
 
  5.  Выявить «точки роста», запросы и потребности участников, определяющие
дальнейшее развитие процесса сопровождения замещающих семей. 
 
  Школа работает по утвержденной программе, которая   включает групповые
(тренинговые, развивающие, просветительские занятия в детских, подростковых,
родительских, детско-родительских группах) и индивидуальные формы работы
(консультирование), досуговые мероприятия (спортивные соревнования, творческие
мастерские и конкурсы и т.п) , другие мероприятия.
 
  Занятия для родителей направлены на обучение эффективным способам воспитания
детей, их поощрения и наказания, реагирования в ситуации проявления «трудного»
поведения ребенка, помощи ему в адаптации, школьном обучении, преодолении
последствий переживания травматических событий, связанных с потерей кровных
родителей или жестоким обращением и насилием. В программу включены занятия,
направленные на  профилактику психологического «выгорания», развитие
детско-родительских отношений, профилактику конфликтов во взаимоотношениях
(детей и родителей, детей между собой).
 
  Для детей дошкольного и младшего школьного возраста занятия проходят в основном в
игровой форме и направлены на развитие познавательной деятельности, двигательной
активности, способностей, в том числе навыков общения, умения дружить и т.д. 
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  На занятиях для подростков обучают  способам совладения с  агрессией,
конструктивным способам рискованного поведения, навыкам уверенного поведения и
построения отношений с противоположным полом,  выстраивать собственную
жизненную перспективу.
 
  При подведении итогов проводится  оценка эффективности Летней школы при помощи
анкетирования.
 
  Ведущий специалист 
 
  Управления образования города Батайска                            Горелкина Т.Н.
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