
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

№ S 3 ^

Калининград

Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации, приказом Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623
«Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой 
подготовки на территорий Российской Федерации» и подпунктом 11 пзшкта 
12 Положения о Министерстве социальной политики Калининградской, 
утвержденного постановление Правительства Калининградской области 
от 28 октября 2005 года № 13 области и р и к а 3 ы в а ю:

1. Утвердить Программу подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
согласно приложению к настояшему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра А.И. Фещака.

3. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр социальной политики 
Калининградской области А.В. Майстер



Приложением 1 
к Приказу Министерства 

социальной политики 
Калининградской области

ПРОГРАММА

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов. Лицензирование 
образовательной деятельности осуществляется по видам обра^зования, 
по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального образования), по пЬдвидам 
дополнительного образования. Соискателями лицензии на осуществление 
образовательной деятельности являются образовательные организации, 
организации, осуществляющие об>щение, а также индивидуальные 
предприниматели, за исключением индивидуальных предприни]Цателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.

Поскольку программа подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
не относится ни к одному из видов образовательной деятельности, 
установленной статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и, таким образом, 
не является образовательной программой, деятельность по реализации 
программы подготовки лиц, желаюпщх принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставщегося без попечения родителей, не относится к предмету 
регулирования законодательства о лицензировании образовательной 
деятельности.

1. Учебно-тематический план
№ Темы Количество часов Форма

контролявсего В том числе
лекции практические

занятия
Консуль

тирование
(индивидуа

л.)
1 Введение В курс 3 1 1 1 Структзф

подготовки кандидатов в ированно
приемные родители е

2 Представление о 2.30 1 1 30 минут интервью



4

потребностях развития 
приемного ребенка и 

необходимых 
компетенциях приемных 

родителей. Понятие о 
мотивации приемных 

родителей
Этапы развития ребенка
Особенности развития и 

поведения ребенка, 
оставшегося без 

попечения родителей, 
подвергавшегося 

жестокому обращению. 
Диспропорции развития 

ребенка
Последствия от разрыва с 

кровной семьей для 
развития ребенка, 
оставшегося без 

попечения родителей 
(нарушения 

привязанности, 
особенности 

переживания горя и 
потери, формирование 

личной и семейной 
идентичности)

Адаптация приемного 
ребенка и приемной 

семьи

10

«Трудное» поведение 
приемного ребенка, 
навьпси управления 

«трудным» поведением 
_______ ребенка

Обеспечение 
безопасности ребенка. 

Меры по
предотвращению рисков 
жестокого обращения и 

причинения вреда 
здоровью ребенка

Особенности полового 
воспитания приемного 

ребенка
Роль семьи в 
обеспечении 

потребностей развития и 
реабилитации ребенка



11 Основы законодательства 
Российской Федерации 

об устройстве детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, на 
воспитание в семьи 

______ граждан
12

13

Взаимодействие 
приемной семьи с 
органами опеки и 

попечительства и иными 
организациями, 

предоставляющими 
услуги детям и семьям

Подведение итогов 
освоения курса 

подготовки кандидатов в 
приемные родители

ИТОГО часов 47,5 16 23 8,5

2. Тематические разделы программы

Раздел 1 «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные 
родители», включающий проведение с каждым из кандидатов в приемные 
родители индивидуального собеседования (структурированного интервью) в 
целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных 
последствий приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи 
(материальных, социальных и психологических условий в семье, которые 
будут способствовать воспитанию ребенка) и изучение в том числе 
следующих тем:

а) содержание, цели и этапы проведения программы подготовки 
кандидатов в приемные родители;

б) задачи подготовки, в том числе касающиеся:
выявления и формирования воспитательных компетенций, а также 

родительских навьпсов для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставпшхся без попечения родителей (далее - дети, оставщиеся 
без попечения родителей), в том числе для охраны их прав и здоровья, 
создания безопасной среды, успешной социализации, образования 
и развития;

оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении 
своей готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание 
в семью, в выявлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов 
и ограничений в воспитании приемного ребенка как личных, так и семьи 
в целом, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им



предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка, 
ответственности приемных родителей;

ознакомления кандидатов в приемные родители с Основами 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, 
оставшихся без попечения родителей;

формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области 
детской психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта 
(депривации, жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, 
разлуки с биологической семьей) на его психофизическое развитие 
и поведение;

формирования у кандидатов в приемные родители представления 
о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка;

ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями 
протекания периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами 
«трудного» поведения ребенка и способами преодоления такого поведения; 
ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями 
по сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания;

ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими 
формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных 
семей;

в) понятие обучающе-психологического тренинга, содержание 
особенностей и порядка его прохождения, а также прохождения 
психологического обследования кандидатов в приемные родители, 
осваивающих курс подготовки (в случае проведения такого обследования 
с согласия кандидатов в приемные родители);

г) причины, по которым дети остаются без попечения родителей, 
контингент детей в организациях для детей, оставшихся без попечения 
родителей; процедуры выявления ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, его устройства в организации для детей, оставшихся 
без попечения родителей, и знакомства с потенциальной приемной семьей;

д) общая характеристика установленных семейным законодательством 
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

е) проведение психологического тестирования вначале подготовки.

Раздел 2 «Представление о потребностях развития приемного 
ребенка и необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о 
мотивации приемных родителей», включающий в том числе:

изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, 
образование, угмственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, 
идентичность, стабильные отношения в приемной семье, социальная 
адаптация - усвоение социальных норм и правил поведения, социальных 
ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания - 
санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание кандидатами 
в приемные родители необходимости их обеспечивать;



проведение оценки кандидатами в приемные родители своей 
способности обеспечить потребности развития ребенка с учетом условий 
жизни семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населению, 
материально-бытовые условия, занятость, доход) и особенности семейной 
системы;

проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся 
у них компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формйрования 
и возможности компенсации недостающих компетенций.

Раздел 3 «Этапы развития ребенка», включающий в том числе 
изучение следующих тем:

общая характеристика основных возрастных периодов развития 
ребенка (младенчество, ранний возраст, дощкольный возраст, младщий 
щкольный возраст, подростковый возраст, юнопгество);

роль психологических потребностей в личностном развитии: 
привязанность, безопасность, идентичность.

Раздел 4 «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 
Диспропорции развития ребенка», включающий в том числе йзучение 
следующих тем:

виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, 
физическое, психологическое и сексуальное насилие) и их последствия 
для физического, эмоционального, интеллектуального, социального 
и сексуального развития ребенка;

диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» 
и «задержка психического развития"», их отличия;
семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое 
обращение;

оценка кандидатом в приемные родители своей возможности 
воспитывать ребенка, переживщего жестокое обращение.

Раздел 5 «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (нарушения 
привязанности, особенности переживания горя и потери, формирование 
личной и семейной идентичности)», включающий в том числе изучение 
следующих тем:

потребность в привязанности, идентичности как основа 
благополучного развития ребенка; роль биологических родителей и кровных 
родственников в жизни ребенка и преодоление стереотипов мыщления, 
связанных с восприятием их места в жизни ребенка;



причины возникновения, п 
депривации у ребенка, оставшегося 
типы «нарушенной привязанности 
привязанности», «амбивалентн 
привязанности», «дезорганизованн 

понятие «горя и потери» в » 
родителей; психологические особ 
ребенком горя, связанного с потер 
отрицание, стадия гнева и cmi 
последствия вторичного отказа при

включающий в том числе изучение 
особенности ожидания 

и разочарования взрослых в р

появление и последствия эмоциональной 
без попечения родителей;

» (понятий «негативной (невротической) 
ой привязанности», «избегающей 
ой привязанности»);
изни ребенка, оставшегося без попечения 
енности и этапы процесса переживания 
ей семьи (шок, потрясение и недоверие, 
ешения чувств, депрессия, принятие); 
емных родителей от ребенка.

Раздел 6 «Адаптация приемного ребенка и приемной семьи»,
следующих тем:
приемных семей; страхи, тревоги 

)азные периоды адаптации; подготовка 
родственников к появлению приемного ребенка;

этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, 
приходящего в семью; способы преодоления трудностей адаптации;

1ые и мнимые преимущества и сложности; 
что он приемный;

роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период 
адаптации ребенка в приемной семье.

тайна усыновления; ее реальв 
способы, как сказать ребенку.

Раздел 7 «Трудное» пов 
управления «трудным» поведени!
изучение следующих тем:

формы «трудного» поведенн 
агрессия, попрошайничество, 
отношений, амбивалентное повед 
алкоголя, наркотиков, сильнодейст] 
работы с ними;

эффективность и приемлемост: 
причины задержки усвоения ребенк 
норм;

понимание приемными роди 
влияет на отношение к детям с 
слабых и сильных сторон, понима 
«трудного» поведения могут помочь

Раздел 8 «Обеспечений 
по предотвращению рисков жест 
здоровью ребенка», включающий в

едение приемного ребенка, навыки 
ем ребенка», включающий в том числе

я приемного ребенка: воровствр, ложь, 
бродяжничество, избегание близких 
;ение, аддиктивное поведение i (прием 

вующих веществ); их причины и способы

ь наказаний и поощрений ребенка; 
ом этических ценностей и общественных

[гелями того, как их собственный опыт 
:<трудным» поведением, осознание своих 
рие, каким образом в решении проблем 

специалисты.

безопасности ребенка. Меры 
окого обращения и причинения вреда
том числе изучение следующих тем:



создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме 
и в обществе в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни 
(в том числе в связи с воспитанием в организации для детей, оставшихся 
без попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, 
бродяжничеством);

способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, HecynitHx риск 
жестокого обращения с ним;
предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, 
на улице и в общественных местах;

медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, 
состояния здоровья и развития ребенка.

Раздел 9 «Особенности полового воспитания приемного ребенка»,
включающий в том числе изучение следующих тем:

возрастные закономерности и особенности психосексуального развития 
ребенка, разница в проявлениях нормальной детской сексуальности 
и сексуализированного поведения;

формирование половой идентичности у ребенка; половая ориентация 
и осознание половой принадлежности;

способы защиты ребенка от сексуального насилия; 
сексуальное поведение ребенка и его знание об этом; 
распространенные состояния и заболевания детей, оставшихся 

без попечения родителей (СДВГ, НПР, энурез, детский аутизм).

Раздел 10 «Роль семьи в обеспечении потребностей развития 
и реабилитации ребенка», включающий в том числе изучение следующих 
тем:

родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование 
личности и характер ребенка;

стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители;
способы реагирования семьи на стрессовые ситз^ации;
социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система 

внешней поддержки и собственные ресурсы семьи;
семья как реабилитируюшая среда: образ жизни семьи, семейный 

уклад, традиции;
понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители 

проблем своей семьи, возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон.

Раздел 11 «Основы законодательства Российской Федерации 
об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан», включающий в том числе изучение 
следующих тем:



порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, 
приемной семьей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку; 

последствия отмены усыновления, опеки и попечительства; 
порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, 

федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.

Раздел 12 «Взаимодействие приемной семьи с органами опеки 
и попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги 
детям и семьям», включающий в том числе изучение следующих тем: 

родительские и профессиональные функции приемной семьи; 1 
взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, 

с организациями, оказывающими медико-социальную и психолого
педагогическую помощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, 
а также важность такого взаимодействия;

информирование кандидатов в приемные родители о доступной 
инфраструктуре социальных услуг для приемных семей в месте проживания 
семьи;

взаимодействие приемных семей с социальным окр)гжением 
и родительским сообществом.

Раздел 13 «Подведение итогов освоения курса подготовки
кандидатов в приемные родители», включающий в том числе:

обсзокдение результатов освоения курса подготовки кандидатов 
в приемные родители, выполнения домашних заданий;

обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов 
в приемные родители;

проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление 
готовности кандидатов в приемные родители к приему ребенка 
на воспитание;

составление итогового заключения о готовности и способности 
кандидатов в приемные родители к приему детей на воспитание в( семью 
(составляется совместно с кандидатами в приемные родители ; по их 
желанию).

3. Требования к уровню подготовки кандидатов в приемные 
родители, успешно освоивших программу

3.1. Кандидаты в приемные родители, успешно освоившие программу, 
по завершению курса должны иметь четкое представление:

- о системе защиты прав детей, формах устройства ребенка на 
воспитание в семью, взаимодействии организации по подготовке приемных 
семей, сопровождающей организации и принимающей семьи в процессе



подготовки и после приема ребенка в семью, финансовой помощи приемным 
семьям;

- об ответственности за жизнь и здоровье ребенка, его воспитание и 
развитие, которую кандидаты в приемные родители берут на себя в связи с 
приемом в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- о ребенке, оставшемся без попечения родителей, потребностях его 
нормального развития, основах ухода за ним;

- о правилах безопасного воспитания приемных детей в зависимости от 
возраста ребенка, его жизненного опыта, потребностей его развития, 
обеспечения его безопасности как в доме, так и вне дома-на улице, в 
общественных местах;

- о своей семье как о развивающейся системе, которая также 
адаптирует к приему ребенка;

- о воспитательных компетенциях (ценностях, знаниях, умениях), 
необходимых приемному родителю;

- о порядке контактов ребенка с родителями и родственниками.

3.2. Кандидаты в приемные родители, успешно освоившие программу 
должны знать:

- свои права и обязанности как приемных родителей, как в отношении 
ребенка, так и в отношении сопровождающей организации;

- закономерности развития ребенка в разные возрастные периоды;
- важность удовлетворения потребности ребенка в идентичности 

и в эмоциональных привязанностях как основополагающих для его 
нормального развития;

- причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной 
депривации;

- о влиянии прошлого опыта ребенка: депривации, жестокого 
обращения, пренебрежении нуждами ребенка, разлуки с ; семьей 
на психофизическое развитие и поведение ребенка;

- этапы и особенности проживания горя, возможности оказания 
помощи ребенку на разных этапах проживания горя;

- особенности протекания периода адаптации ребенка в приемной 
семье;

- санитарно-гигиенические правила и нормы воспитания детей в семье;
- способы формирования социально-бытовых умений ребенка в 

зависимости от его возраста, жизненного опыта и особенностей развития;
- возрастные закономерности и особенности психосексуального 

развития ребенка, методы и приемы полового воспитания в семье.

3.3 Кандидаты в приемные родители, успешно освоившие программу, 
должны зпиеть:

- использовать полученные знания для анализа имеющихся у них 
собственных воспитательских компетенций, осознания и оценки своей 
готовности, ресурсов и ограничений, как личных, так и семейных, для



приема в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и его 
воспитания;

- рассматривать «трудное» поведение ребенка в контексте окружающих 
условий и его прошлого травматического опыта;

- быть готовыми оказать поддержку ребенку, пережившему горе 
и потерю;

- предотвращать риск жесткого обращения с ребенком в своей семье; 
-прогнозировать изменения собственной семейной системы после

прихода в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- оценивать воспитательный ресурс своей семьи;
- заботиться о здоровье ребенка;
- соблюдать конфиденциальность в отношении ребенка;
- преодолевать стереотипы мышления, связанные с восприятием места 

родителей и кровных родственников в жизни ребенка.


