
Всероссийский онлайн- форум опекунов, 
попечителей, приемных родителей, 

усыновителей



Организация и реализация программы 
«Азбука счастливой семьи» с целью повышения 
родительских компетенций в приемных семьях. 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 



Одна из основных деятельностей в отделении 
работа с замещающими семьями, в которую входит:

1. Психологическое тестирование несовершеннолетних 
подопечных на комфортность их проживания в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родителей
2. Социально-психологическое сопровождение семей с детьми
3. Клубная деятельность с несовершеннолетними детьми «Арт-
пространство» 
4. Организация и реализация проекта Клуба для родителей 
«Школа осознанных родителей» при поддержке АНО «Азбука 
семьи».



Количество детей находящихся под опекой и 
попечительством в г.Нижневартовске
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Анализ результатов анкетирования и диагностического 
обследования замещающих родителей 

76% родителей испытывают те или иные трудности с 
детьми:
- нарушения в детско-родительских отношениях;
- низкий уровень контакта с детьми;
- низкая мотивация детей к учебе;
- трудное поведение детей;
- подростковый возраст детей

68% родителей высказали желание о проведении обучающих
семинаров, тренингов, мастер-классов



На базе учреждения  функционирует проект    Клуба для родителей 
«Школа осознанных родителей»     при поддержке      АНО «Азбука семьи»



Цель: благополучие семьи
Психологический комфорт каждого и надежные
детско-родительские отношения

Задачи:
1.Повышение уровня родительских компетенций: 
- приобретение базовых знаний из области семейной и детской 
психологии;
- повышение родительской осознанности;
- укрепление семейных ценностей;
- профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства



2.Профилактика эмоционального выгорания:

- групповое сообщество - внешний ресурс;
- поддерживающая группа в WatsApp;
- обмен опытом; 
- поддержка равный-равному.



3.Психологическая поддержка и активация 
собственных ресурсов замещающих родителей:
- создание благоприятной психологической обстановки в 
группе;
- использование эффективных психологических методов 
работы (арт-терапия, гештальт-терапия, телесно-
ориентированные  техники, сенсорная комната).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Телефон: 8(3466) 466-118

Стенникова Виктория Сергеевна, 
психолог, 

Важенина Лариса Анатольевна, 
психолог
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