Государственное казенное оздоровительное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в длительном лечении
"Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей №31"

Школа приемных родителей

Контакты: г-к. Кисловодск, ул. Островского, 72
Тел.: 8(87937) 7-74-91

Школа

приемных

мероприятие,

где

родителей –

приемные

это

родители,

уникальное
с

помощью

специалистов детского дома постигают тонкости и
особенности общения с детьми-сиротами, учатся успешно
преодолевать сложные и конфликтные ситуации, узнают
много нового и полезного о воспитании детей, а также,
что особенно важно – знакомятся друг с другом,
понимают, что со своими проблемами они, отнюдь, не
одиноки, что есть люди, всегда готовые оказать помощь и
поддержку.
Целью работы «Школы приемных родителей» является
улучшение качества и надёжности семейного устройства
за

счёт

психолого

–

педагогической

грамотности

приёмных родителей.
Программа «Школы приемных родителей» рассчитана на
оказание

социально-правовой,

психолого-педагогической

социально-бытовой

помощи.

На

и

занятиях

кандидаты в приемные родители обучаются понимать и
принимать детей в процессе их адаптации в семье.
Знакомятся с влиянием наследственных и социальных

факторов

на

развитие

ребенка,

механизмами

и

возможностями социальной адаптации и реабилитации
психического здоровья детей-сирот.
Специалисты Школы оказывают помощь потенциальным
опекунам и попечителям найти ответы на вопросы:
·

какая из форм жизнеустройства семьи наиболее

приемлема;
·

как подготовить необходимые документы;

·

как относиться к тайне усыновления: скрывать или

гордиться;
·

как помочь ребенку адаптироваться;

·

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.
Программа обучения включает следующие разделы

обучения:
·

Юридический – подготовка документов, судебный

процесс установления усыновления.

·

Медицинские

аспекты

возрастная

физиология,

особенности здоровья детей, прогнозы и компенсация
нарушений.
·

Психолого-педагогический курс: подготовка семьи к

появлению ребёнка, адаптация ребёнка в семье, группе,
интерпретация поведения и коррекция поведения, приемы
воспитания детей. Возрастная психология ребенка.
·

Персональные консультации с психологом, врачом-

педиатром, социальным педагогом и юристом.
Обучение

и

поддержку

ведут

практические

специалисты:
·

Юрист

·

Социальный педагог

·

Врач педиатр

·

Педагог-психолог

Кандидаты в опекуны и попечители получают по
окончанию учёбы свидетельство, подтверждающее, что
они прослушали соответствующие разделы курсов.

