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Профилактика возвратов детей из 
замещающих семей 

(опыт работы учреждения)



Основные 
проблемы 
возвратов

«Мотивация и мотивы приемных 
родителей, и прогнозы 
функционирования приемной 
семьи»

- деструктивные аспекты 
мотивации

«Психолого-социальные
факторы неготовности
несовершеннолетнего к
проживанию в
замещающей семье»

- основные потребности
ребенка при помещении
в замещающую семью;

- неготовность к
проживанию как
проблема

«Профилактика и 
преодоление конфликтов 

в приемных семьях»

- участники конфликтов 
(кровные дети, близкие 

родственники, 
возможное окружение);

- предмет конфликта 
(проблема);

- условия протекания 
конфликта;

-возможные действия 
участников конфликта.



Пути решения 
проблемы

«Сопровождение замещающих семей 
как система мер по профилактике 
возвратов»

- индивидуальная профилактическая 
работа (тренинговые занятия в рамках 
клуба «Тепло семьи», семинары, 
семейные) 

«Психолого-педагогическая
реабилитация членов семьи
при наступлении кризисных
ситуаций»

- реабилитация детей;

- реабилитация замещающих
родителей



Презентация опыта работы

• Реализация модуля «Семейное жизнеустройство»

• Школа приемных родителей II уровня

• Психолого –педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних старше 10 лет

• Клуб «Тепло семьи»

• Наставничество (технология «Рука в руку»)



0

2

4

6

8

10

12

2020 2021 2022

Количество несовершеннолетних повторно поступивших в 

учреждение

Количество 
несовершеннолетних 
повторно поступивших в 
учреждение

Реализация модуля «Семейное жизнеустройство



Клуб «Тепло семьи»



Наставничество (технология «Рука в руку»)

Наставничество - это двусторонний процесс, где с одной
стороны это опытный наставник, с другой – семья
(родители) находящиеся в кризисной ситуации, либо та
семье, где есть проблемы самостоятельно которые,

невозможно разрешить.
- Задачи:

1. Поддержка семьи, формирование навыков конструктивного

взаимодействия.

2. Разрешение конфликтных ситуаций с ребенком.

3. Предоставление успешным семьям возможность

поделиться собственным опытом, связанным с воспитанием

ребенка.

4. Содействие родителям, опекунам, попечителям в

практическом использовании полученных знаний, в овладении

навыками эффективного межличностного взаимодействия с

детьми.

5. Формирование у родителей, опекунов, попечителей

активной родительской позиции при решении возникающих

проблем.

6. Пропаганда успешного опыта воспитания ребенка в семье.



Счастье, это когда тебя ждут дома!
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