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ХУТОР ТОРМОСИН ЧЕРНЬIШКОВСКИЙ РДЙОН ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛЬ ПРОГРАМN4Ы:
- психолого-педагогическая подготовка
ребенка к проживаIIию
в приеN{ной ceмl,e, Ilредотвращение повт,орного сиро.гства.

ЗАДАЧИ ПРОГI'АММЬI:
степеFIЬ готоIзнОсти ребенка к

-опреДеJIитЬ
приеN{ную семъIо,

устройству

I]

выявить особенности его представлений

ceN4be,

позитивный образ будуrцей
и семейtlых отrtошеtлий,
готовFlость ребеFIIIА к гlринrlтиtо семеЙного
-сформирова,гЬ
укJIа/{а жизни, IIоI}ых особеннос.геЙ бы.га, lIравиJl, традиций
семьи и т.п.
эффективные способы I{оN,{N,{уникации ребенка с
-развИвать
приемнЫми родИ,гелями, Другими члеlIами семъи, социумом,
бс,гвовать развитиIо у ребеrrка навыItов эмоциональной
саN4орегуляtlии, созданию идентичности и саN4оприня].ия,
созДаватЬ
б"цагоприятного прохождения периода
- адаптации условиrI д.пя
ребенка через организацию психологического
у ребенItА
-сфоРмировать
(приемной) сеш,rьи

0опрово}кдеlIия сеN{ьи,
иI]тересы
оставшегося без попечения
-учитыва,гь tla всех ребеrrка,
этапах сепцейного х(изнеlzстройс.гва.
роди,геJ]ей,

взаимодеЙствия с членами семьи и обеспечивающие успешное прохождение периода адаптации;

развиты элементы совладающего rIоведения, навыки эмоциональFIой
самореryляции,

Для детей, имеющих конкретIrые перспективы устройства в
приемнуlо ceMblo и знакомых с принимающими родителями выделены

дополнительные критери}{ оценки психологическоL"I готовности ребёнка к
устроГiству в принимающую семью:
ребенок имеет представлеFIие о том, как буду,г организованы его контакты со значимыми для него людьми (кровtIые родственники, друзья
и т.д.);

семью.

Тематический пла}|
Раздел
программы

Щиагностика

-отовности

эебенка к
кизни в ceN,Ibe

Блок
программь]

темы занятийнаправление деятельности
специалистов

количество
часов

Первичная
Медицинское обследованис
по
необходимости
диагностика ребенка

Психологопедагогическое обследование ребенка
Консилиум

Форма
работы

индивидуальная.
групповая

llo
необходимости

КонтрольгIая Медицинское обследовани(
по
диагностика ребенка
необходимости

Психолого-педагогическое
обследование ребенка

индивидуальная,
групповая

по

необходимости

Консилиум
Подготовка
эебенка к
кизни в семье

С]енсорный

ОО.Отреагирование травматичного опыта )I(изни в
семье (индивил1 ально)

по
групповая,
необходимости индивидуальная
(по

необходимости)
Проектирование позитивных представлений о
прошлом (инди видуа-пьllо
О.

)

1 .Формирование чувства

2

]ашищенности

{огнитивный

Z.Осознание личных граJиц

2

3.

Формирование адекватных реакцирi на стресс

2

4.Формирование tlозиrивных представлений о

2

эебе

)моцио-lальный

оциаrIьныи

5.Форл,Iирование представленийt о семье

2

б. Развитие социальной

2

tlерцепции
7.

Развитие способности к
)мпатии

2

8, Формирование семейной

2

идентичности
). Формирование предэтавлений о семейных ропях и функциях

2

Групповая

1

0. сD9рха"рование соци-

шьно-бытовых представ-

2

групповая

пений

Непосредственная
подготовка к
помещению
в семь}о

Мотивацион
ный

.Заочное знакомство ребенка с членами семьи
1

4

2, Очное знакомство ре-

2

З,Совместные заняr,ия
(встречи) ребенка с членамL

6

5енка с членами семьи

сеI\4ьи:

А. У,rимся

пониN,Iать друг
друга
Б. Личное пространство
в. Наша новая семья
Организацион Организация гостевого
ный
режима
Организация обследования
ребенка
Подготовка рекомендаций
родителям по результатам
обследования
Подготовка ребёнка
расставанию с учреждением
(прощальный праздник,
подарки, фотографии,
альбом на паN,Iять.
пожеланлtя)

Передача приёмныпt

родителям пакета
цокументов

По
необходи
мости

индивидуальная

АЛГОРИТМЫ РАБОТЬI
I(()NtанДысПецлlаЛис.гоВtIоПOДГOТОI}керебёнrса
к про?I(иванию в прIлнимаtошей семье
l(oMllлeKcПодготовка ребенка к устройству В сеIчlЬю должFIа носи,гь
был подробr-rо прелставньтй харак.гер. В предыдуrцих разделах программы
б.цок подготовки ребенка.
лен психолого-Iiедагогический
рассмотрим обшlий а,,iгоритм деятельности специалистов
семье,
подготовки ребенка к прожlIваrIию в принимаюшей

в

процессе

взаимодействие специалистов в процессе
ству в IIриемнуIо
ГIравовой блоtt: "'

Медицинский блок:

юр1lст, соци альн

врач-пеllиатр

btt,j

педiгог

Психологопедагогический блок:
IIСИХОJIОГ,

социаJIьный педагог

Блок спецlлальной
шодго,говки:
логOпед
лефектолсlг

при подгоПсихолого-педагогическIлй б.поlt является центральным
(его содержанI,Iе предстаI]летовке ребенка к устройству в приемную семью

посколькl,больш:ая часть
но в содерх{ании программы наиболее подробно),
сфере (несфорспецифических проблем ребенка лежит в психологическойi
страх жизн1,I в но_
мированНость IIреДставленИй о семье, зашI,11,ные реакцLIи,
социаJIьновой семье и rlp.) и педагоглiчесrtой сфере (несформироваI{нос]]ь
пр,), /Jругими сJIовами, именбытовых Ltавыков, умеttиЙ самоорганизацлlи и
1Q

IiO в IIсихоJIого-гlедагоl,л{аIескоI; об.llасти обIrаружиRаются

c:tletlrLфlu,te cKLLI

проблсп,tы ребснкil при ус,гройстве его в cel\{blo,
П'IcдlltlиHcKtlii блок, праRово["I блок tт б.пrrк спsrltlальlлсrй подt,о1овK}r ориеl{тированы IIa решение важных задаLI в развLlтии ребегrкil, но их со-

дер}кание явJIяется менее специфичесt(им по отношIен!lю к ситyациl.r семейFIсгсl я{1.1знеустройства ребен ка,

l.Тсхllологи я системы подготоl]ки
Направленtля

отве,гсr,венII ые

л

ребён Krl к жизIIеусl,роiiсr,ву
I{

ца

ки, форпльl
работы

N'[етоды, TexIl

деятельIlостti

l{

Копrплексttаяt диаг- Педагоги-психологи,

/{иагitостический иLI0трусоциальные педа- меll,гlrрItй, анltе'{ирование,

ностика и реабили-

BpaLI,

тация ребёнка

гоги

тестирование

llедагоги-психологи,
социальные педагоги

Техники работы с психотравмой. Техники переживания ребёrrком горя и ут-

Работа по формированию

психологиLIе-

ской

готовI-IостI4 ре-

бёнка к устройству в
семью

l

раты семьи, близких людей
(арттерапия, песочная те,г.д,)
рапия, сказкотерапия и
Техники принятия собственной истории, прошлого
и оооз}{ание своего наст,оящего и булущего (книга
лсизни)

Работа по мотиtsации

ребёнка к iкизни

Педагоги-психологи

в

лоt,ического древа и,г.д,

замеtцаюrцей семье

Работа гtо формиро-

IIедагоги-психологи,
BpaI{- псLl хотерапевт,

восприятия б5rдущей
сеi{ьи и N{ecTa ребён-

социальные педагоги,

ванию адекватного

ка в

Составление книги жизни,
семейного альбома, генеа-

Беседы, просмотр

телепе-

ре/]ач, t{теtlие литературы,
встреL{и

воспита,гели

I-{ей

Работа по (lормиро- Воспи,гатели, педагог14
I-1раitтическtrсl занrIтI,1rI
ваFIию 14 разl]!i,t,}.lю лоIIолLI1.1теJIьIlого обра(.<<К1,:tttнария)), <<Хозяюшзоt]аlн],lя tl др.
F{itL]bl Kot] самообt,,лчка)), <<N4acTcp>>). занятия г]
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живания и самостоятельности ребёнка
Социал ьно-пра вовая

детских объедине}Iиях

Uоциальные педагоги

защищённость пеl]е- юрист

гrро(lориента-

циLI, гIравовому восIlи.ганиIо, здоровому образу

даваеL,{ого ребёнка

жизни, круглые стоJIы
Госr,евая ceMbrl, организованные встречи

Организашия CoBNle- Педагогtl-психологи,

стной х(из}{LI с ре- социа-llьные
бёнком и прини-

Беседы по

педагоги

мающей семьёй

Подготовка рсбёнка Педагоги-психологи,
к расставанию с дет- ме,l,о/lис,г, воспитател

и

ским уtlре)itдением

Ритуал расставания
Проu_tальtl ы й праз/(,tI,ик
Альбом на память
lI
Подарки
Фотографии
похtелания

Переезд ребёнка
замеIцающую семью

в

Щиректор, социальный
педагог

I

Напутствие, передача пакета документов

1. Алгориr,м работы врача-педиатра

l,f{иагностика состояния здоровья ребенка:
При гlоступлении в учреждение:
1.1.ознаКомление с медицИIIскимИ докумен'гамИ дJlя выявления имеющихся
у ребенка заболеваний, особенностями рождения и развития, наличия прививок;

.2.Медицинский осмотр;
1 .З.Обмер, взвешивание.
2. Разработка индивидуальной программы
2.1.Адаптации и подготовки ребенка к }i(изни в замеU{ающей семье;
2.2, 7]ополнLlтельного медицинского обследования;
2.3. Оздоровления.
3. Оздоровительная и лечебная работа:
3 . 1 Профилактические I\,{ероприятия для повыluения I,Iммунитета;
1

:

.

3.2.ПросрLIлактическая работа по предотвращению обострения хронических
заболеваний у ребенка.
4.Ilодготовка ребснка к устройс,гву в гIрин!{мающую сеN,lью:
20

4,l .Прием лекарственных средстts (в случаях, Koг/]a l{x прием гIрописан
специалистамl{ дJILiтеJlьно или постояtнно);
4.2.СтациОНарное леаIение при возникновеIIии обtlстрений иJIи других ост*
рых состояний;
4.3.Санаторно-курортное леt{ение | илрr более раз (по состоянию) в год;
4,4.Закаливание,
5. ilросветительская работа:
-с педагогами;
-с принимаюш{ими родитеJIями.

6. N4ониторицг результатов подготовки ребенка для про}Itивания в Ilрини-

мающей семье:
-повторное проведение диагностического обследования ребенка;
-подведеtIие итогов оздоровительной работы с ребенком 1-1a 'Iiсихологоl
медико-педагогическом консилиуме,
,

7. СоставJIение иFIдивидуального плана лечебной и проdlилактической рабоTbi с ребенком в IIриFIимающей семье.

2, Алгорлtтм работы социально-юридической службы

1.

Защита прав и интересов ребенка:

I

1.1.Сбор иrrформации.
1.2.Уточнение r.rпи определение статуса ребенка:
-розыск родителей;
_лишение их или ограничение в родительских правах;

-признание родителей безвестно 0тсутствуiоIциN4и или умершими, недееспособными;
-обращенр{е в суд с заrIвлением об устаLIовлении факта, имеющего юридическое значение (призl-tание ребёнка оставшимся без попечения родителей);
-розыск родственников;
-другие действия.
1,3,Защита имуtцественных прав (принятие мер к охране движимого и недвижимого имуш]ества).
2.Подготовка ребенка к проживаI"Iию в принимаlош]ей семье.
Правовое просвеLцение.
3. Подготовка родитеJIе}"l к приему ребенка.
3. 1 .Сбор доI(у]\{ентов и инiРормацлlи о прI.{ни]\,IаюlIlих родителях.
З . 2,

Анкетi,lроваI{ие.
21

З,3.Беседы с родителями на социальные

3.

LI

юрилические темы.

Алгоритм работы логоllедllческо}-I службы

ГIри подготсlвке ребенка к жизнИ в приFIиМающей семье учI4,гывается его
возраст, уровень речевого развитиr1.

1. f;иагностика,

этап помогает выявить реtIевые дефекты и сделаl,ь логопедическое
LIение. Работа строится по следуIощему плану:

закJIю-

Особен ности строенI.1я артикуляционного апшара.га;

остояние артикуляционrtой моториi(и
Особеннос,ги динамической стороны речи;
С

;

Звукопроизношение;

,,'

Состоянltе фонематического воспри ятия, анаJI}Iза и
Слоговая структура

слов;

Объем

и каLIественная

характеристика

СИНТеЗ?,,'с

.i

словаря;

Грамматический строй речи;
Связная речь;
Особенности речи, связанные с заи4анием;
СостояrIие письменной речи.
2, Реабилитацио i{ но-коррекционная деятельность,
Устраняются речевые дефекты для успешной адаптации в социуме. Применяются индивидуальные и групповые занятия соответственно логопедическому заключению,
3.КонсУлЬтирование принимающих родителей о речевых возможностях для
I

ДальнеЙшего разRития ребенка. Щаются практL{ческие coBeTbi, оказывается
дидактическая помощь.

4, Алгорltтм работы дефектологической службы

l ./]lлагностика.

1,1.Состояние общей и мелкой моторики.
1 .2.Особенности познавательной деятельности:
* особен}Iости внимания;

- особенности I]осприятия и осмысливания восприI{имаемого,
- особенности памяти,
2,Обшrая осведомлеi{ность и социально-бытовая ориеtIтировка,
ния об окру}кающеI\4 мире.
?2

предO"гавJIе-

2,1. CooTBeTcTBI,te знаниl"I, умений и навыI(ов требсlваниям программы,
трудI{ости в усI]оении учебного матерIлала.
2,2.общая харак.геристика деятельности.
2.3.особеIlности t.lгровой деятеJIьности у дошкольFlиков.
2.4.Иrrтересы и увлечения.
l]ефект,оJIогиLIеское (шедагогическое) llзучеt{ие предусматривает получение о ребенке свелений, раскрывающиХ з[IАI{ия,
умения, навыки] котоон
доJIжен распоЛагатЬ fiа опреДеленноМ возрас,tr{ом этапе. Важно
рымИ
установить запас представлений об окружающем N{и])е, сформироваI]ность
ка,
честв, rrеобходимых для уrебной работы (произвольность психической
деятельности, волевые усилия, планирование и самоконтроль, на-цичие мотивации, интереса 14 др.). Если ребеrrок готоl]иl"ся к поступлениIо в I K;laqc, необходимо выявить его готовность к обуlению (физическую, психологическую,

умственную), Если дети y)i(e учатся в lllкoлe, то следует понятЬJ причины
иl\,{еющртхся у них трудностей.
/

з, Реабилитационно * коррекционная деятельность.
14ндивидуальньiе и групповь{е занrIтия по преOдоленик) тру/{ностей в
учебной деятельности детей для успешной адаптации в соl{иу1\{е,
4. КонсультI4роваr-rие принимающих родителей (если
уже решается вопрос о
передаче ребёнка в конкретную семью)' о познавательных возможностях
ребенка с целью его дальнейшего развития (практическLlе советы, помоu{ь в
подборе IIаглядно-дидактического материала).

5.

l.

Алгорлrтrчr работы психологической службы
Itомплексная диагностика

1.1, I"{аблюдение,
1.2. Беседа с ребенком.
I.з. f,иагностика психического и эмоционального состояния ребенка, трево}кlIости и наличия агрессивных теi{денциli, с,lрахов,
1.4, Комплексная диагностика на исследование памяти, внимания. логического мышления, эмоционально-аффективi-rой c(lepbi (<Штур)), методики
кНелепицы)), ((10 слов>, <!оска Сегена>.
1,5, Определение уровня самооценклI (тест кВаrша самооценка),
рисунок
<Автопортрет)), типа темшерамента.
2, РеабилитациЯ ребёнка. Испо.liьзова}Iие .гехник по
работе с психотравмой,
:

гtереживаI{иеМ ребенкоМ гOрЯ
терапия, сказ котерапия).

И утраты
2з

ceмbl{,

близких людей (арт-

З. Работа по формированию психологи.tе<-:кой готовности
ребёнка к устройству в семьк).
4, Рzrбота

семье.

по формированию мотивации ребёнка к жизни в приrтимаюrцей

5. Работа по формированию адекватного восприятия будуrцей семьи и места
ребёнка в ней
б. ОрганизациЯ

.о"*..rrой жизни с

ребёнком и принимаrощей семьёй, Наблюдение (как ребенок взаимодействует с кровными детьми и взрослыми).

7. Подготовка ребёнка к расставанию с детскиI\{ учреждением

6, Подготовка технического персонала
руководитель учрех(дения самостоятельно определяет формыf методь]
инструктирования технического персонала.
l
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