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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

обеспечение прав и интересов ребенка на воспитание в родной семье 

2) Биологические семьи, 

 находящиеся  

в кризисной ситуации  

1) Воспитанники  

детского дома  

3) Социально - благополучные родственники  

воспитанников  

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  



ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ 

Социально-психологическая работа  

с кровной семьей 

Сопровождение кровной семьи  

после воссоединения 

с ребенком  

для предотвращения рецидивов  

I ЭТАП 

I ЭТАП 

 

Психолого-педагогическая работа с ребенком  

по преодолению последствий  

психологической травмы,  

формированию мотивации к возврату  

в кровную семью  

 

II  ЭТАП 

по итогам реализации программы 



работа по выявлению и учету  

особенностей личностного статуса родителей 

степени их готовности 

к выполнению родительских функций  

практические мероприятия по подготовке родителей 

к исполнению своей родительской роли  

социально-юридическая помощь родителям 

в восстановлении родительских прав 

Комплекс социально-реабилитационных мероприятий  

с биологическими родителями и родственниками воспитанников 

по формированию их положительной мотивации на  

восстановление детско-родительских отношений  



Психолого-педагогическая реабилитация и сопровождение ребенка 

в подготовке к воссоединению с кровной семьей 

 

актуализация ведущей индивидуальной проблематики ребёнка 

на основе анализа психодиагностических исследований  

при поступлении ребёнка в детский дом 

индивидуальная программа  

психолого-педагогического сопровождения ребёнка  

в подготовке к воссоединению с кровной семьёй 

диагностика формирования  

позитивного образа кровной семьи и место ребенка в ней 



Организация и реализация сопровождения кровной семьи  

после воссоединения с ребенком  

для предотвращения рецидивов 

: 

поддержка  кровной семьи  

с благоприятным прогнозом социальной адаптации 

патронаж кровной семьи  

с недостаточно благоприятным прогнозом социальной адаптации 

комплексное сопровождение кровной семьи  

с неблагоприятным прогнозом социальной адаптации 



    из 93 выпускников  

детского дома,  

21 ребенок вернулся 

 в кровную семью 

 

      Из 100% воспитанников 
возвращённых в кровную семью  

6%  (1 воспитанник) вернулся в 
государственное учреждение. 



СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 



Центр психолого-педагогического сопровождения 

учреждений КГКОУ для детей-сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

центральной территории Красноярского края 


