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Основные проблемы, с которыми 
обращаются приёмные родители: 

• конфликтное поведение в школе, низкая мотивация к обучению; 

• ложь в семье; 

• воровство; 

•  самовольные уходы из дома; 

• порча домашнего имущества, поджоги; 

• проявление агрессии; 

• употребление спиртных напитков, курение;  

• нарушение детско-родительских отношений. 
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Основная цель сопровождения  – обеспечение психолого-педагогической   поддержки приемных 
семей, создание условий для успешной социализации и развития воспитанников. 

Основные задачи, которые мы ставим перед собой, осуществляя сопровождение: 

•  оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, социальной помощи 

замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, обучения, 

социализации воспитанников;   

•  развитие психолого-педагогической компетентности (педагогической культуры) 

замещающих родителей. 

 



Работа по профилактике 
девиантного поведения 

Индивидуальная 
работа 

Общая 

профилакти-
ческая работа 



Индивидуальная работа 

Программы, реализуемые в филиале: 

• Общеразвивающая программа «Профилактика 
ненормативной активности детей» (для детей, склонных к 
девиантному поведению в возрасте от 10 до 18 лет); 

• Общеразвивающая программа «Я и все, кто вокруг меня»;  

• Общеразвивающая программа «Развитие»; 

• Индивидуальные программы. 



Просветительская деятельность с родителями и 
педагогами как средство профилактики девиантного 
поведения детей. 

Формы работы с родителями 

Непосредственное 
взаимодействие 

Дистанционное 
воздействие 



Просветительская деятельность с родителями и педагогами 
как средство профилактики девиантного поведения детей. 

•Заседание объединения приемных родителей 
Селивановского района «Росток». 



Просветительская деятельность с педагогами как средство 
профилактики девиантного поведения детей. 

• Совет профилактики управления образования; 

• Совещания с педагогами. 



Организация досуга является одним из средств 
профилактики девиантного поведения детей. 

• Спортивные мероприятия родителей с детьми: 

«Семейные старты» 

«Наша спортивная семья» 

 



Организация досуга является одним из средств 
профилактики девиантного поведения детей. 

•Дистанционные конкурсы: 
«Моя семья-моё богатство»; 

«Ладошка доброты»; 

«Подари улыбку» и многие другие. 



Организация досуга является одним из средств 
профилактики девиантного поведения детей. 

«День именинника»; 

«Весенне-зимние забавы»; 

Квест-игра «По лесным тропинкам»; 

Игра «Сладкое дерево» и др. 

 



Профилактические мероприятия 

•Конкурс «Правовой лабиринт» 
 

 



Профилактические мероприятия 
• Проект «Наставничество – территория участия, доверия и 

поддержки»; 

• Мероприятие областного месячника по борьбе с наркоманией; 

• Мероприятия межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» 

 

 




