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 С момента рождения ребенка семья является важнейшим 

институтом его воспитания и социализации.  

 Семья дает ребенку ощущение принадлежности               

и защищенности, передает из поколения в поколение 

сформировавшиеся в обществе ценности и знания, 

способствует целостной самоидентификации                    

и социализации ребенка. 

 



 Не всегда родная (биологическая) семья справляется        

с обязанностями в воспитании собственных детей 

должным образом, заботится о здоровье, развитии            

и обучении… 

 



 С целью недопущения передачи детей раннего возраста                      

в интернатные учреждения, специализированные 

учреждения и учреждения здравоохранения, 

специалистами ГУО «Жодинский социально-

педагогический центр» совместно с отделом образования 

Жодинского горисполкома в 2010 году была создана 

первая в городе Жодино дежурная приемная семья,           

в 2011 – вторая. 

 В настоящее время в городе работают                                           

2 дежурные приемные семьи. 

 

 



Семья  

Разумович 

Ольги 

Ивановны 

 за 12 лет 

приняла на 

воспитание 20 

детей. 



Семья  

Подоляк Натальи Владимировны                      

и Подоляк Сергея Николаевича за 11 лет 

приняла на воспитание 16 детей. 



 Дежурная приемная семья – семья, в которой 

приемные родители выполняют обязанности                 

по воспитанию детей-сирот и (или) детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 0 до 3-х лет,       

в том числе детей, признанных нуждающимися                

в государственной защите (на период не более 6 

месяцев). 

 



Сопровождение дежурной приемной 

семьи: 
 При вынесении решения о признании ребенка, 

нуждающимся         в государственной защите, об отобрании 
ребенка у родителей (единственного родителя), 
установлении ему статуса детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещении ребенка на государственное 
обеспечение.  

 Отобрание ребенка осуществляется  не позднее дня, 
следующего за днем вынесения решения об отобрании 
ребенка, комиссией, формируемой комиссией по делам 
несовершеннолетних.  

 Все дети, признанные нуждающимися в государственной 
защите в возрасте от 0 до 3-х лет, помещаются                              
в дежурные приемные семьи. 



 В течение 7 дней (после решения) создается план 

сопровождения ребенка, находящегося в дежурной 

приемной семье. При составлении плана учитываются 

индивидуальные особенности  и потребности ребенка, в 

него включаются мероприятия всех субъектов 

профилактики. 

 Контроль за воспитанием, образованием, 

удовлетворением основных жизненных потребностей 

осуществляется межведомственно: специалистами 

ООСиТ, ГУО «Жодинский социально-педагогический 

центр»; представителями УЗ «ЖЦГБ»,                          

ГУ «ЖТЦСОН», Жодинской городской 

энергогазоиспекцией, Жодинским ГОЧС,                    

Жодинским ГОВД). 



 В первые три месяца нахождения ребенка в дежурной 

приемной семье – не реже одного раза в неделю 

(согласно плана). После трех месяцев – не реже 1 раза     

в месяц. 

 Формы контроля: посещение семьи на дому, 

консультации, встречи в рамках тематических 

мероприятий, беседы. 

 Используется и дистанционный формат взаимодействия 

с дежурной приемной семьей (посредством 

мессенджеров, Zoom, Skype, телефонных звонков). 

Формы контроля дежурной приемной 

семьи: 



Адаптация ребенка раннего возраста    

в условиях дежурной приемной семьи: 

 Первый этап – «Знакомство».  

Реакции ребенка на этом этапе зависят от его возраста                  
и личностных особенностей, а так же от длительности времени 
знакомства с приемными родителями. 

В начале первого этапа с целью сохранения эмоционального 
состояния ребенка, снижения уровня тревожности, маленьких 
детей знакомят с будущими родителями, учитываются 
предпочтения ребенка в установлении контакта (мама/папа), 
поэтапно добавляются новые вещи, игрушки, предметы 
незнакомые для ребенка (учитывается привычный уклад ребенка 
(лифт/машина/пылесос и многое другое) до установления 
приемлемых, равновесных для обеих сторон отношений может 
потребоваться несколько дней. 

 



 Второй этап – «Экспансия». 

 В этот период ребенок уже знаком с дежурными 

приемными родителями, начинает осваиваться, большое 

количество новых впечатлений, а также происходит 

осознание ребенком, что он нашел маму и папу, которое 

делает его радостно возбужденным. 

 На данном этапе, учитывая возраст ребенка, состояние 

здоровья, поведенческие реакции и индивидуальные 

особенности, специалистами проводится: диагностика 

развития в педиатрии; соматическая диагностика 

развития; физиологическая диагностика развития              

в педиатрии; диагностика развития в детской 

психологии; изучаются манеры поведения ребенка          

как основа диагностики развития; применяются основы 

терапии развития и  профилактики. 



 Третий этап – «Псевдоадаптация». 

На данном этапе ребенок становится спокойным               
и уравновешенным, становится более доброжелательным 
и отзывчивым, чаще улыбается, становятся заметны 
изменения во внешности ребенка: меняется выражение 
(осмысленное, оживленное) и цвет лица. 

 Четвертый этап – «Привыкание». 

На данном этапе у ребенка исчезает напряжение, 
поведение становится более уравновешенным, часто 
взаимодействует с родителями, использует телесный       
и визуальный контакт. 

 Пятый этап – «Уподобление». 

Ребенок на данном этапе уже ничем не отличается        
от домашних детей данного возраста. Между ребенком   
и родителями устанавливается привязанность, заметно 
внешнее сходство, наблюдается  интерес к жизни в семье. 

 

 



 Необходимо отметить, что адаптационный период                    

у всех детей разный. Важным условием успешного 

прохождения адаптации является правильное поведение 

дежурных приемных родителей, которое заключается      

в терпеливом, доброжелательном, требовательно-

последовательном и гибком отношении    к ребенку. 

 

Процесс успешной адаптации 

всецело зависит от общей 

семейной атмосферы, самого 

ребенка, его возраста                

и характера предыдущего 

опыта. 



Необходимо отметить,                                   

что в городе Жодино 

используется семейная форма 

устройства ВСЕХ детей.  

 

Показателем данной работы 

является то, что за 15 лет            

НИ ОДИН РЕБЕНОК                            

не передан в интернатное 

учреждение. 

   Спасибо за внимание! 


