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Подготовка кандидатов в замещающие 
родители

С 2009 года в Центре действует направление по сопровождению семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Первым этапом в становлении этой 
работы стала разработка программы 

подготовки потенциальных приемных 
родителей и программы оценки их 

психологоческой готовности к приему 
ребенка на воспитание



На базе Центра в среднем за год проходят 

подготовку к приему ребенка в семью до 

265 кандидатов в приемные родители

Подготовка кандидатов в замещающие 
родители



Формы и технологии сопровождения

Консультирование родителей

Консультирование детей и подростков

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа

Сопровождение с использованием технологии БОС

Индивидуальные формы работы:



Групповые  формы работы

Подростковые группы

Детско-родительские

группы

Тематические 
семинары-тренинги 

для приемных 
родителей

Родительский клуб

Формы и технологии сопровождения



Групповые занятия с подростками и 
замещающими родителями

Подростки на занятии 
по теме «Трудный выбор»

Приемные родители на занятии 
«Родительского клуба»



Технологии работы с приемными детьми

Работа в малых группах 
Дискуссии
Психогимнастические упражнения
Ролевые игры

Мозговой штурм
Обсуждение ситуаций
Арт-терапевтические техники
Релаксационные упражнения



Технологии работы с замещающими 
родителями

Групповое консультирование1

Мини-лекции2

Активные методы: дискуссии, 
мозговой штурм, групповая работа, 

обсуждение опыта

3

Техники саморегуляции: визуализация, 
медитация, дыхательная гимнастика

4



Оценка эффективности
занятий по программе  «Трудное поведение 

приемного ребенка»
ЭССЕ



Летняя выездная школа 
для приемных семей

активизация работы по развитию семейных форм

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей

профилактика возвратов детей из принимающих семей

Цели:

С 2011 года в Ростовской области организовано и проведено 6
выездных школ для приемных семей, в которых приняли участие 72
семьи из различных районов области – 96 родителей и 311 детей в
возрасте от 2 до 17 лет



Задачи ЛВШ
Повышение уровня профессиональной 

родительской компетентности
1

Укрепление детско-родительских отношений2

Повышение качества жизни принимающих семей3

4

Повышение имиджа принимающей семьи5

Повышение профессиональной компетенции 
специалистов, работающих в сфере

семейных форм устройства детей-сирот

6

Оказание индивидуальной психолого-
педагогической помощи родителям и детям



Летняя выездная школа 
для приемных семей

Занятие для самых маленьких

Презентация семей Детско-родительское занятиеЗанятие для подростков

Большие спортивные игры
Гала-концерт



Методическое сопровождение
замещающих семей


