
Программа «Подготовка воспитанника СРЦН к помещению в детский дом» 

 

Цель: создать условия для успешной адаптации ребѐнка при помещении в детский дом. 

 

Задачи: 

- психо-эмоциональная подготовка ребѐнка к новым жизненным условиям (коррекция 

тревожности, уменьшение стресса, помощь несовершеннолетним старшего подросткового 

возраста в осознании и принятии своих чувств в связи с отрывом от семьи; формирование 

представлений о возможностях и перспективах конкретного детского дома – и включение 

их в «линию жизни» воспитанника); 

- определение степени готовности ребѐнка к помещению в детское учреждение; 

- формирование у ребѐнка позитивных представлений о детском доме, в который он будет 

помещѐн; 

- заочное знакомство  ребѐнка с будущими воспитателями и условиями проживания; 

- эмоциональная поддержка и помощь ребѐнку в адаптации к обстановке детского дома. 

 

Целевые группы:  

Воспитанники СРЦН, получившие путевку в детский дом 

Специалисты СРЦН и Детских домов 

 

Показатели и индикаторы результата 

-показатель- адаптация ребенка к детскому дому;  

-индикатор- отсутствие самовольных уходов ребенка из учреждения в период адаптации 

 

Достигнутые результаты 

 Обучено 34 специалиста работы по программе подготовки воспитанника СРЦН к 

детскому дому 

 15 воспитанников прошли подготовку в результате проделанной работы у всех 

несовершеннолетних период адаптации прошел успешно, самовольные уходы из 

учреждения отсутствовали 

 

Описание ИО в форме произвольной и алгоритма 

1. Подготовительный этап - оформление ходатайства о целесообразности помещения 

воспитанника в конкретный детский дом на консилиуме специалистов – в соответствии со 

склонностями, личностными особенностями и обстоятельствами жизни; - итоговое (по 

возможности)  диагностическое обследование воспитанника СРЦН; -составление 

рекомендаций для воспитателей детского дома о дальнейшем взаимодействии с 

воспитанником по результатам наблюдений, занятий со специалистами СРЦН и данным 

психологической диагностики;  

2. Реализующий этап. Состоит из нескольких блоков: 

1. Социально-правовой блок: формирование полного пакета документов на воспитанника; 

закрепление социально-правовых знаний у воспитанников старшего подросткового 

возраста. 

2. Медицинский блок: заключение необходимых узких специалистов о состоянии 

здоровья воспитанника; заключение и рекомендации врача-педиатра; проведение здоровье 

сберегающих мероприятий (профилактических и лечебных). 

3. Психолого-педагогический блок: психо-эмоциональная подготовка воспитанника СРЦН 

к помещению в детский дом; формирование у воспитанника представлений о «Линии 

жизни»; проведение занятий по целеполаганию с несовершеннолетними старшего 

подросткового возраста; мотивация на проживание в Детском доме. 

 

 



3. Завершающий этап 

После реализации программы подготовки воспитанника к помещению в детский дом 

осуществляется передача несовершеннолетнего. В дальнейшем работа специалистов 

СРЦН включает в себя мероприятия по: 

1) проведение ритуала расставания с СРЦН; 

2) определение формы помощи воспитаннику в адаптации к новым условиям 

проживания со стороны специалистов СРЦН; 

3) непосредственно передача воспитанника в детский дом; 

4) мониторинг психо-эмоционального состояния бывшего воспитанника СРЦН; 

5) эмоциональная поддержка воспитанника СРЦН, помещенного в детский дом. 

 

Сведения об разработчиках/авторах: Индейкина Т. Л., Зырина А.И., Нечаева Ю.Б., 

Пименова М. А.  

 

Перспективы закрепления /продвижения на разных уровнях (устойчивость 

результатов) 

Полученный опыт будет описан и оформлен в методическом пособии и распространен в 

СРЦН и Детские дома  Пермского края 

 
 

 


