
Нужная информация 
 

Занятия проходят в ГКУ «СРЦН «Надежда», Вознесенский район, р\п 

Вознесенское, Заводской микрорайон, д.7 «А». 

 

 Проконсультироваться по всем вопросам и записаться  

Вы можете по тел.  8-831-786-13-09 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Если Вы хотите стать приемным родителем, опекуном, попечителем, 

усыновить ребенка, или уже сделали это, то именно для Вас 

работает Школа  приемных родителей. 

 

 

 В Школе проводится подготовка кандидатов в приемные родители, 

опекуны и усыновители, сопровождение приемных семей по вопросам 

воспитания и развития детей, взятых на воспитание. 
 

 
 

 
 

             В Школе Вы сможете найти ответы на вопросы: 

 

 

·    какая из форм жизнеустройства семьи наиболее приемлема для Вас; 

·    как подготовить необходимые документы; 

·    как относиться к тайне усыновления: скрывать или гордиться; 

·    как помочь ребенку войти в семью, адаптироваться и быть счастливым; 

·    как помочь семье принять ребенка; 

·    что делать, когда поведение ребенка непонятно; 

·    как влияют генетические и социальные факторы на развитие ребенка; 

·  как справляться с родительскими тревогами и на что Вы можете опираться в 

воспитании приемного ребенка; 



·     многое другое. 

                              

Цели создания Школы: 

 

 

· Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

· Обеспечение приоритета развития семейных форм жизнеустройства 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализация 

права ребенка жить и воспитываться в семье. 

· Подготовка слушателей к приему в свою семью, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

  

Основные задачи Школы: 

 

 

· Формирование у слушателей Школы основ правовых знаний, особенностей 

психолого-педагогического и физиологического развития детей и 

подростков. 

· Подготовка слушателей к решению возможных социальных и 

психологических проблем, с которыми они могут столкнуться в связи с 

приемом ребенка в свою семью. 

·  Оказание поддержки принимающим родителям в различных  жизненных 

ситуациях, связанных с воспитанием детей и подростков. 

 

 

В школе приемных родителей помогут: 

 Разобраться в требованиях, предъявляемых к усыновителям и 

опекунам. 

 Освоить процедуру подготовки документов. 

 Реально оценить собственные силы и возможности для принятия 

ребёнка в семью. 

 Разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие 

ребёнка. 

 Понять особенности развития и состояния здоровья детей из 

учреждений. 

 Узнать о реалиях тайны усыновления, о проблемах контакта с 

биологическими родственниками. 

 Узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и 

разочарования. Научиться интерпретировать поведение детей в 

процессе их адаптации в семье. 

 Получить постоянное сопровождение специалистов в процессе 

подготовки, оформления ребенка в семью и его воспитанию. 



 Выяснить как компенсировать моральные травмы и негативный опыта, 

полученный детьми в кровной семье и учреждениях. 

 Изучить педагогические приёмы, помогающие общению с детьми, 

способствующие компенсации моральных травм и негативного 

интернатного опыта у детей. 

 Получить помощь и сопровождение опытных родителей, моральную 

поддержку 

Создавая приемную семью, люди часто испытывают большую 

удовлетворенность от помощи ребенку. Несмотря на 

возможные трудности при появлении ребенка в вашей семье, 

это огромная радость, хотя, быть может, вы далеко не сразу 

её ощутите. Если семья сталкивается с трудностями и 

справляется с ними, то эта совместная работа объединяет всех 

членов семьи. 

      Хочется пожелать большого семейного счастья всем, кто 

откликнулся на призыв принять в свою семью мальчика или 

девочку, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 


