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Алгоритм действий при определении ребенка в замещающие 
семьи в рамках реализации программы «Семейное 

жизнеустройство»

Поиск потенциальных родителей

Подготовка
потенциальных

замещающих семей

Подготовка детей, 
проживающих в 

учреждении к жизни в
замещающей семье

Профессиональное сопровождение 
семей, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей

Мониторинг состояния и развития детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях



Подготовка ребенка к жизни в замещающих семьях 
включает в себя

• Комплексную диагностику и реабилитацию ребенка

• Работу по формированию психологической готовности ребенка к устройству в семью

• Работу по мотивации ребенка к жизни в замещающей семье

• Работу по формированию адекватного восприятия образа будущей семьи и места 

ребенка в ней

• Работу по формированию и развитию навыков самообслуживания и 

самостоятельности ребенка

• Социально-правовую защищенность передаваемого ребенка

• Организацию совместной работы с ребенком и принимающей семьей

• Подготовку ребенка к расставанию с учреждением

• Переезд ребенка в замещающую семью



Работа по подготовке ребенка к жизни в 
замещающих семьях

Вводные занятия с детьми – 10 часов

Занятия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
– 18 часов

Занятия с детьми среднего школьного возраста – 14 часов

Занятия с детьми подросткового возраста – 15 часов

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течении 40-60 минут,
как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Временной интервал может быть увеличен или уменьшен
в зависимости от конкретной группы.















Работа по подготовке кандидатов в 
замещающие родители

Факторы, влияющие на успешность воспитания:
• личностные качества родителей;
• внутрисемейные взаимоотношения; 
• воспитательные установки родителей.



Реализация программы сближения

Знакомство с потенциальными родителями

Организацию гостевого режима

Индивидуальные консультации психолога

Знакомство с нормами и традициями семьи

Подготовка ребенка к переходу из детского дома в замещающую семью



Организация контактов и встреч

Встречи контролируемые и облегченные

Индивидуальные консультации психолога

Обратная связь от ребенка и кандидатов в приемные родители



Реализация программы сближения

Дошкольный возраст

• Объяснять простым конкретным языком

• Рассказывать о ближайших переменах (поедем на машине к тете Н 

и дяде П, с мамочкой ты можешь говорить по телефону…)

• Применять игру, разыграть с игрушками

• Организация гостевого режима

• Индивидуальные консультации психолога

Младший школьный возраст

• Опираться на чувства, которые вызывает будущее размещение

• Рассказать о новой семье

• Ответить на вопросы

• Заверить ребенка, что он может всегда обратиться к своему 

воспитателю, если он не понимает какого-нибудь правила поведения



Реализация программы сближения

Подростковый возраст

• Назвать проблему

• Объяснить, что размещение обеспечит ему безопасность

и нормальный уход – это безопасное место

• Заверить, что их члены семьи получают необходимую помощь

• Подробно рассказать с чем он столкнется в новой среде

• Переживают вопрос о верности своим биологическим родителям 

и отношению к этому новой семьи

• Замещающие родители должны быть готовы защитить их от нападок 

и неприятностей со стороны окружающих

• Они могут принимать участие в выборе замещающей семьи

• Наладить с ними отношения, расположить, чтобы они делились 

своими тревогами в период адаптации
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