
Повышение компетенции 
замещающих родителей в 

вопросах подготовки 
воспитанников
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Для замещающих родителей работают

• повышение компетентности замещающих родителей  
• создание условий для формирования в семье воспитательной среды, 

способствующей развитию самостоятельности ребенка 

Клуб 
поддержки 

замещающих семей 
«Домашний очаг» 

Школа                     
успешного 
родителя



Клуб поддержки замещающих семей     
«Домашний очаг»

Группа взаимной 
помощи и поддержки 
«Семейная гостиная»

Группа         
семейного досугаТематическая 

группа

Замещающие родители по своему 
желанию могут посещать одну или 

несколько групп



«Семейная гостиная»

Тематическая группа

Группа семейного досуга Укрепление семейных 
отношений

Обсуждение 
волнующих тем

Более опытные      
родители помогают 

начинающим

Содержание деятельности групп

Заседания клуба проходят ежемесячно



Кейс-метод Менторинг

Родитель выносит на 
обсуждение группы свою 

сложную ситуацию

Группа помогает найти 
решение проблемы

Персональная 
помощь семье не 

специалистом

Более опытная семья 
делится знаниями с 

менее опытной

Группа взаимной помощи и поддержки 
«Семейная гостиная»



Группа взаимной помощи и поддержки 
«Семейная гостиная»

Пока родители обсуждают 
проблемы – дети заняты 

интересным делом

Темы:

«Особенности 
подросткового возраста: 
кризисы и выходы из них»

«Особенности развития 
ребенка на разных этапах 
возрастного онтогенеза»

«Детское воровство»  

«Компьютерная 
зависимость. Игромания. 

Пути выхода» и др.

Постоянные участники -
90 семей



Тематическая группа  

Темы для обсуждения  на группе:

«Безусловная любовь: как принять ребенка таким, 
какой он есть»
«Трудные», «непослушные» дети: что делать 
родителям?»
«Профилактика эмоционального выгорания 
приемных родителей» и др.

Запрос от 
участников 

группы

Деловые и ролевые 
игры

Упражнения

Лекторий

Активные участники группы – 70 семей



Тематическая группа  



Группа семейного досуга  

творческие вечера

праздники и экскурсии

мастер - классы

конкурсы и др.

Более 150 семей 
приняли активное 

участие в различных 
мероприятиях



В музее 
Тульские древности

В музее
международного пряника 

На XII Межрегиональном фестивале 
национальных культур «Страна в 
миниатюре»  (Тульский кремль)В гостиной у Деда Мороза

Группа 
семейного 

досуга  

На военно-историческом 
фестивале «Дни «живой» 

истории в Тульском 
кремле»

В  Тульском государственном 
театре кукол 

Экскурсия «По тульским
улицам», «Тула мистическая»



Конкурс рисунков                                      
«Моя семья – мое счастье»



Активизация 
внутренних и внешних 

ресурсов

Профилактика эмоционального 
выгорания родителей

Повышение психологической 
компетенции родителей в 
рамках поддерживающего 

обучения

Проведение цикла 
занятий по программе 

«Я+Ты» 

Обучение техникам, направленным 
на преодоление стрессовых 

состояний, мобилизацию сетевого 
окружения

Обучение 
саморегуляции, 

релаксации

Школа успешного родителя



Школа 
успешного
родителя

Школа успешного родителя



Школа успешного родителя

Специалистами ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» разработана обучающая 
программа «Я + Ты» для семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов

Модуль 1. Ребенок приходит в семью Модуль 2. Семейная мастерская

• Особенности развития и потребности 
ребенка  на разных этапах возрастного 
онтогенеза

• Стили семейного воспитания, 
родительские установки  

• Особенности воспитания 
сиблингов  

• Прием в семью ребенка старшего 
возраста  

• Способы конструктивного 
взаимодействия  

• Профилактика эмоционального 
выгорания приемных родителей  

• Подросток в Вашем доме  

• Семья выпускника: «Как помочь ребенку 
сформулировать жизненные цели»



Школа успешного родителя

Обучение по программе          
«Я + Ты» организуется в 

выездном режиме для 120
замещающих семей, 

проживающих в 6 пилотных 
территориях Тульской области

Арсеньевский

Ленинский

ТУЛА

Кимовский

Донской

УзловскийКиреевский

Плавский

Богородицкий

Куркинский

Ефремов

Каменский

Воловский

Тепло-Огаревский

Чернский

Белевский

Одоевский
Щекинский

Дубенский Новомосковский

Веневский

Ясногорский
Алексинский

Заокский

Суворовский



Более 40  семей приняли участие во Всероссийской акции 
«Семейная диспансеризация», организованной Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в городе Тула 25 мая 2019 года.

Специалистами «по слуху», «по зрению», «по речи» и 
«семейным терапевтом» работали психологи 

ГУ ТО «Региональный центр «Развитие»



Обучение специалистов, осуществляющих     
сопровождение замещающих семей

Супервизия по теме: 
«Работа специалистов 

учреждений  по подготовке 
выпускников к самостоятельной 

жизни»

Обучающий семинар 
«Оценка степени готовности 
выпускников из замещающей 

семьи к самостоятельной 
жизни»



Подготовлены для специалистов учреждений,  осуществляющих 
социальное сопровождение замещающих семей 

http://www.guto-razvitie.ru/content/библиотека


