
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЁЖИ «ЮНОСТЬ»

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей. 

График проведения  и темы занятий группы 5.17

Дата, время Тема занятия

30.09.2017 
суббота

10.00

Организационное собрание. Знакомство. Вводная лекция. Содержание, цели и 
этапы проведения программы. 

Понятие обучающе-психологического тренинга. Содержание, особенности и 
порядок прохождения тренинговой подготовки.  

Представление о семье как о развивающейся системе.

07.11

суббота

13.00

Нормативно-правовой аспект подготовки.  Основы законодательства о 
семейном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей 
Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и иными 
организациями, предоставляющими услуги детям и семьям.

Тестирование (обязательно).

2-6.10 Индивидуальное консультирование.  

Структурированное интервью «Готовность семьи принять ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»

14.10

суббота

10.00

Роль семьи в обеспечении потребностей развития  ребенка. 

Родительские и профессиональные роли приемной семьи.

Представление о потребностях развития приемного ребенка и о необходимых 
компетенциях приемных родителей.  Понятие о мотивации приемных 
родителей.

21.10

 суббота

12.00

Медико-социальный аспект воспитания приемного ребенка в замещающей 
семье.  Обеспечение безопасной среды для воспитания ребенка в семье и за ее 
пределами.  

28.10 

суббота

10.00

Последствия разрыва с кровной семьей для развития ребенка,  оставшегося 
без  попечения родителей. 

Формирование привязанности, формирование личной и семейной 
идентичности.

11.11

суббота

10.00

Последствия разрыва с кровной семьей для развития ребенка,  оставшегося 
без  попечения родителей.  Нарушения привязанности.

13-17 Индивидуальные консультации

18.11

суббота

10.00

Последствия разрыва с кровной семьей для развития ребенка,  оставшегося 
без  попечения родителей. 

Особенности переживание горя и потери. Травма.



2.12

суббота

10.00

Адаптация ребенка и  приемной семьи.  Особенности развития ребенка. 
Периодизация нормального развития ребенка.

Тестирование (обязательно).

9.12

суббота

10.00

  Типичные ошибки воспитания в замещающей семье. Проблемы различия в 
восприятии поступков родного и приемного ребенка. 

Реальные и мнимые преимущества и сложности тайны усыновления. 
Возможные последствия сохранения (не сохранения) тайны усыновления. Как 
сказать ребенку, что он приемный.  

Особенности полового воспитания приемного ребенка.

16.12

суббота

10.00

"Трудное" поведение  приемного ребенка, навыки управления "трудным" 
поведением ребенка.  

Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития

    18.12-22.12 Итоговая аттестация. Собеседование.

23.12

суббота

10.00

Завершение.

Дата, время Тема занятия


