
Организация подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание 

в свою семья ребенка, оставшегося 

без попечения родителей

Калужская область

Государственное казенное учреждение Калужской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»»



Сопровождение граждан, желающих принять

на воспитание в семью детей

Сопровождение 
граждан, 

желающих 
взять на 

воспитание            
в семью детей

Психологическая 
диагностика (определение 
ресурсности семьи для 
приема ребенка, помощь           
в самоопределении)

Школа кандидатов                    
в приемные родители 
(формирование 
специфических родительских 
компетенций по воспитанию 
детей, помощь в 
самоопределении)

Индивидуальные 
психологические 
консультации                          
и психотерапия 
(проработка психотравм
прошлого, которые могут 
негативно повлиять                  
на прием ребенка)



Подготовка 
граждан, 

выразивших 
желание стать 

опекунами,                                     
к приему на 

воспитание  в семью 
детей –сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, 
выявление и 

формирование                             
воспитательных 

компетенций, 
родительских 

навыков и ресурсов 
семьи для 

содержания и 
воспитания ребенка

Помощь гражданам, 
выразившим желание 

стать опекунами, в 
определении своей 

готовности к приему                 
на воспитание 

ребенка, в выборе 
формы устройства 

ребенка на 
воспитание в семью, в 
осознании реальных 
проблем, трудностей 

и рисков

Ознакомление  
граждан, 

выразивших 
желание стать 
опекунами, с 

основами 
законодательства 

Российской 
Федерации в сфере 

защиты прав 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, с 

правами и 
обязанностями 

родителей, 
усыновителей, 

опекунов 
(попечителей), с 
существующими 

формами 
профессиональной 

помощи, 
поддержки и 

сопровождения               
приемных семей

Задачи программы

«Школы кандидатов в замещающие родители»



Цель

Обучение и подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения

Целевая группа

Лица, желающие принять на воспитание в 

семью ребенка, оставшегося без попечения  

родителей

Занятия проводят

Представители профильного министерства, 

специалисты органов опеки и попечительства, 

юристы, психиатр, психотерапевт, педагоги-

психологи и социальные педагоги

Формы

• Очная

• Очно-заочная

• Индивидуальная



часов

80

Итоги освоения курсов 

подготовки, проверка знаний, 

итоговые рекомендации по 

приему ребенка 

в семью

1. Введение в курс 

подготовки 

кандидатов в приемные 

родители

2. Разделы обучения

• Нормативно-

правовой

• Психолого-

педагогический

• Медико-

психологический 

• Юридический

Записаться на занятия

• Прийти лично в Центр

• Позвонив по телефону

• Оставить заявку на сайте

Получение свидетельства 

о прохождении «Школы 

кандидатов в замещающие 

родители»

Процесс 

подготовки
Первичное консультирование

Психологическая диагностика

Индивидуальное 

консультирование

Психотерапия 

и консультирование 

при необходимости

1 2

3

4

5

6

7

8



Методическое обеспечение деятельности 

«Школы кандидатов в замещающие родители»



Свидетельство 

о прохождении «Школы 

кандидатов в замещающие 

родители»

Свидетельство выдается каждому, 

кто прошел полный курс обучения 

по программе «Школы кандидатов 

в замещающие родители»



Групповые формы работы с родителями



Калуга г., Достоевского ул., д. 44, 
248000

Телефон/факс (4842) 575-144
Телефоны (4842) 571-100, 575-178, 575-159
Телефон доверия 8 920 898 00 30
skype – semya40

psycholog050@yandex.ru
www.detstvo-life.ru

Мы в социальных сетях

mailto:psycholog050@yandex.ru
http://www.detstvo-life.ru/

