
Алгоритм

работы с кандидатом в замещающие родители на этапе 

знакомства с ребенком в условиях детского дома

№
п/п

Временный этап Содержание работы с 
кандидатом

Результат

1 Первичное 
знакомство с 
ребёнком и его 
личностными 
особенностями

Консультирование кандидата 
узкими специалистами 
(социальным педагогом, 
психологом, медиком, 
воспитателем) в рамках подбора 
ребенка, комплексная 
характеристика ребенка. П ри. 
первичном знакомстве 
присутствуют специалисты 
органов опеки и попечительства 
муниципальных образований 
Ульяновской области.

Комплексные
рекомендации
(узкими
специалистами) 
кандидату с 
целью
оптимизации 
дальнейшего 
взаимодействия с 
ребенком.

2 Пребывание 
ребенка в 
замещающей 
семье, семье 
усыновителей в 
течение
нескольких (2-3) 
часов.

1 .Диагностика ребенка 
(проективная методика «Как я 
ходил в гости»).
Проводит педагог-психолог.
2.Анкетирование кандидата в 
замещающие родители, 
усыновители с целью выявления 
эмоционального состояния 
ребенка, уровня комфортности в 
семье, особенностей 
межличностного общения. 
Проводит педагог-психолог.
3.Беседа с замещающими 
родителями, усыновителями. 
Проводит педагог-психолог, 
воспитатель группы, социальный

Справка по
результатам
первичного
пребывания
ребенка в семье с
выработкой
рекомендаций по
дальнейшему
благоприятному
вхождению
ребенка в
замещающую
семью составляет
педагог-психолог.



педагог.
3 Пребывание 

ребенка в 
замещающей 
семье, семье 
усыновителей в 
течение выходных 
дней.

1 .Беседа с ребенком и кандидатом 
в замещающие родители, 
усыновители.
Проводит педагог-психолог, 
социальный педагог.

Рекомендации 
кандидату с 
целью
оптимизации 
дальнейшего 
взаимодействия с 
ребёнком 
(использование 
игр и упражнений, 
рисование лепка, 
чтение и т.д.)

4 Пребывание 
ребенка в 
замещающей 
семье, семье 
усыновителей в 
течение
нескольких (2-3) 
дней.

1 .Анкетирование ребенка. 
Анкетирование проводит педагог- 
психолог.
2.Анкетирование кандидата в 
замещающие родители, 
усыновители, с целью выявления 
эмоционального состояния 
ребенка, уровня комфортности в 
семье, особенностей 
межличностного общения. 
Анкетирование проводит педагог- 
психолог.

Справка по
готовности
кандидата и
ребенка к
совместному
проживанию.
Составляется
педагогом-
психологом.
Психологические
рекомендации
кандидату с
целью
предотвращения 
семейной 
дезадаптации, а 
также выбора 
оптимальных 
методов 
воспитания 
ребенка.

5 Организация
«Телефона
Доверия»

Консультирование замещающих 
родителей, усыновителей по 
вопросам медицинского, 
психологического сопровождения 
(на всех этапах пребывания 
ребенка в семье).

Консультирование
узкими
специалистами по 
всем вопросам, 
возникающим у 
замещающих 
родителей, 
усыновителей.

Зам. дир. по СПР - Е.М. Тиханова


