
Групповая работа с приемными 
родителями («Родительские клубы») 

как способ
профилактики вторичных возвратов

Опыт БФ «Дети наши»



Миссия фонда:

• Профилактика социального сиротства и содействие успешной 
интеграции в общество детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Цели:

• Предотвращение попадания и возвратов детей в 
интернатные учреждения;

• Создание эффективной системы устройства детей в семьи;

• Оказание комплексной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, для успешной интеграции в общество;

• Привлечение общественного внимания к проблемам 
социального сиротства. 

О фонде



• Комплексная поддержка;

• Обмен опытом между семьями;

• Возможность обсудить общие проблемы;

• Поделиться радостью и разделить личную
проблему со специалистами или такими же
приемными мамами.

Добровольность и конфиденциальность -
основные принципы работы клуба.  

Что такое клуб замещающих семей?



•Повышение родительской компетентности 
участников; 

•Профилактика вторичного отказа от детей в 
приемных семьях.

Цели «Родительского клуба»



• Повышение родительской компетенций
посредством обмена опытом по воспитанию
приемных детей замещающими родителями;

• Решение волнующих вопросов;

• Знакомство с новыми социально-правовыми
аспектами;

• Удовлетворение потребностей в
профессиональной помощи, направленной на
сохранение и укрепление социально-
психологического здоровья семьи.

Основные задачи клуба



С сентября 
по июнь

2 раза в месяц 
(г. Демидов и д. 

Шапы)

11.00 – 14.00 

(3 часа) 

Формат занятий
с элементами тренинга



Завершение занятия. Индивидуальные консультации.

Работа с эмоциональным состоянием (визуализация, медитации, арт-
терапевтические упражнения и т.д.)

Проработка основного содержания занятия через психологические 
упражнения.

Тематическая интерактивная лекция, мастер-класс.

Установление контакта, рефлексия по результатам прошлого занятия.

Структура занятия



Привязанность в жизни ребенка. Формирование вторичной 
привязанности.

Принятие семейной истории приемного ребенка. Осознание роли 
кровной семьи ребенка для его гармоничного развития.

Причины и типы нарушения привязанности и их последствия.

Ресурсы для гармоничного воспитания. Поддержка приемного 
родителя и помощь в осознании собственного ресурса.

Утрата. Этапы проживания утраты.

Развитие эмоциональной сферы замещающего родителя, как один 
из факторов успешного замещающего родительства.

Приемный ребенок в школе: проблема обучения, взаимоотношений 
со сверстниками и педагогами.

Личностные границы: ребенок, родитель.

Гармоничные отношения с ребенком в подростковый период.

Профилактика эмоционального выгорания замещающего родителя.

Тематический план занятий



+7 (495) 787-9970

info@detinashi.ru

Спасибо!

mailto:info@detinashi.ru

